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Бытовое обслуживание населения 
Показатели Ед. измерения 2013 

Число объектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги   
Всего единица 49 
ремонт, окраска и пошив обуви единица 1 
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий  

единица 2 

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 3 

изготовление и ремонт мебели единица 3 
ремонт и строительство жилья и других построек единица 1 
парикмахерские и косметические услуги  единица 7 
фотоателье, фото- и кинолаборатории  единица 2 
ритуальные услуги единица 1 
прочие услуги бытового характера единица 27 

Число кресел в парикмахерских единица 9 
 

Розничная торговля и общественное питание 
Показатели Ед. измерения 2013 

Количество объектов розничной торговли и общественного 
питания   
магазины единица 193 
палатки и киоски единица 1 
аптеки и аптечные магазины единица 4 
общедоступные столовые, закусочные единица 3 
столовые учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий  

единица 23 

специализированные продовольственные магазины единица 13 
рестораны, кафе, бары единица 2 
неспециализированные непродовольственные магазины и 
прочие магазины  

единица 180 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 
  

магазины 
метр 

квадратный 
7733.8 

аптеки и аптечные магазины 
метр 

квадратный 
204 



специализированные продовольственные магазины 
метр 

квадратный 
504 

неспециализированные непродовольственные магазины и 
прочие магазины  

метр 
квадратный 

7229.8 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах 
общественного питания   

общедоступные столовые, закусочные 
метр 

квадратный 
132 

столовые учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий  

метр 
квадратный 

1842 

рестораны, кафе, бары 
метр 

квадратный 
90 

Число мест в объектах общественного питания 
  

общедоступные столовые, закусочные место 106 
столовые учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий  

место 1114 

рестораны, кафе, бары место 56 
Оборот розничной торговли алкогольными напитками 

  
Спиртные напитки-всего тысяча рублей 3441.51 
водка тысяча рублей 907.55 
ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% 
включительно 

тысяча рублей 80.67 

ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 
25% 

тысяча рублей 231.78 

коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы 
) 

тысяча рублей 697.45 

виски тысяча рублей 1524.06 
Винодельческая продукция - всего тысяча рублей 1280.6 
вино тысяча рублей 1054.04 
вина игристые и шампанские тысяча рублей 226.56 
Напитки, изготавливаемые на основе пива тысяча рублей 122.75 
Пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового тысяча рублей 491.03 

Розничная продажа отдельных товаров 
  

Спиртные напитки-всего декалитр 121.7 
водка декалитр 67.1 
ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% 
включительно 

декалитр 1.5 

ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 
25% 

декалитр 21.3 

коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы 
) 

декалитр 16.6 

виски декалитр 15.2 
Винодельческая продукция - всего декалитр 135.1 
вино декалитр 110.3 
вина игристые и шампанские декалитр 24.8 
Напитки, изготавливаемые на основе пива декалитр 65.2 



Пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового декалитр 254.2 
Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства)   
Всего 

  
январь-декабрь тысяча рублей 56173 

Оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства)   
Всего 

  
январь-декабрь тысяча рублей 34651 

 
Спорт 

Показатели Ед. измерения 2013 
Число спортивных сооружений 

  
спортивные сооружения единица 60 
стадионы с трибунами единица 1 
плоскостные спортивные сооружения единица 39 
спортивные залы единица 8 

Число муниципальных спортивных сооружений 
  

спортивные сооружения единица 60 
стадионы с трибунами единица 1 
плоскостные спортивные сооружения единица 39 
спортивные залы единица 8 

Число детско-юношеских спортивных школ (включая 
филиалы) 

единица 1 

Численность занимающихся в детско-юношеских 
спортивных школах 

человек 638 

 
Территория 

Показатели Ед. измерения 2013 
Общая площадь земель муниципального образования гектар 453630 
Протяженность автодорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципальных 
образований на конец года 

  

всего километр 355.5 
с твердым покрытием километр 134.1 
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и 
гравия, обработанных вяжущими материалами) 

километр 39.2 

Количество автозаправочных станций (АЗС), 
расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 

  

Всего единица 1 
Многотопливные заправочные станции (МТЗС)  единица 1 

 
Сельское хозяйство 

Показатели Ед. измерения 2013 



Продукция сельского хозяйства (в фактически 
действовавших ценах)   
Хозяйства всех категорий тысяча рублей 1428994 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) 

тысяча рублей 121575 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 984694 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

тысяча рублей 322725 

Продукция растениеводства (в фактически действовавших 
ценах)   
Хозяйства всех категорий тысяча рублей 435851 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) 

тысяча рублей 48212 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 226306 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

тысяча рублей 161333 

Продукция животноводства (в фактически действовавших 
ценах)   
Хозяйства всех категорий тысяча рублей 993143 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) 

тысяча рублей 73363 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 758388 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

тысяча рублей 161392 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   
Хозяйства всех категорий процент 99.3 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) 

процент 74.93 

Хозяйства населения (граждане) процент 103.1 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

процент 100.2 

Индекс производства продукции растениеводства (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   
Хозяйства всех категорий процент 82.9 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) 

процент 51.9 

Хозяйства населения (граждане) процент 96.4 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

процент 78.9 

Индекс производства продукции животноводства (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   
Хозяйства всех категорий процент 109.1 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) 

процент 103.9 

Хозяйства населения (граждане) процент 105.7 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные процент 130.9 



предприниматели 
Реализация продукции сельскохозяйственными 
организациями   
Зерновые и зернобобовые культуры центнер 42936 
Скот и птица в живой массе центнер 2942 
Молоко центнер 37280 

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

штука 65 

зерноуборочные комбайны штука 18 
кукурузоуборочные комбайны штука 1 
кормоуборочные комбайны штука 9 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Вся посевная площадь гектар 27750.97 
Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 15075 
Пшеница яровая гектар 5341 
Ячмень яровой гектар 1786 
Овес гектар 4826 
Гречиха гектар 3122 
Технические культуры - всего гектар 817 
Рапс яровой (кольза) гектар 817 
Картофель гектар 1337.7 
Овощи (без высадков) гектар 270.74 
Капуста гектар 49.69 
Огурцы гектар 25.92 
Помидоры гектар 65.56 
Свекла столовая гектар 21.37 
Морковь столовая гектар 33.82 
Лук репчатый гектар 39 
Чеснок гектар 12.45 
Горох овощной (зеленый горошек) гектар 1.15 
Бахчевые продовольственные культуры гектар 0.53 
Кормовые культуры - всего гектар 10250 
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) гектар 601 
Однолетние травы гектар 4899 
Многолетние беспокровные травы посева текущего года гектар 971 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации)   
Вся посевная площадь гектар 10636.4 
Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 5120 
Пшеница яровая гектар 1557 
Ячмень яровой гектар 491 
Овес гектар 1770 



Гречиха гектар 1302 
Технические культуры - всего гектар 425 
Рапс яровой (кольза) гектар 425 
Картофель гектар 0.4 
Кормовые культуры - всего гектар 5091 
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) гектар 601 
Однолетние травы гектар 3534 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Вся посевная площадь гектар 1483.57 
Картофель гектар 1232.3 
Овощи (без высадков) гектар 250.74 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели   
Вся посевная площадь гектар 15631 
Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 9955 
Пшеница яровая гектар 3784 
Ячмень яровой гектар 1295 
Овес гектар 3056 
Гречиха гектар 1820 
Технические культуры - всего гектар 392 
Рапс яровой (кольза) гектар 392 
Картофель гектар 105 
Овощи (без высадков) гектар 20 
Кормовые культуры - всего гектар 5159 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 197627 
Овощи (всего) центнер 61433.59 
Пшеница яровая центнер 83584 
Ячмень яровой центнер 25975 
Овес центнер 70584 
Гречиха центнер 17484 
Рапс яровой (кольза) центнер 1176 
Картофель центнер 142460.74 
Овощи-всего центнер 61433.59 
Капуста центнер 16413.01 
Огурцы центнер 6615.45 
Помидоры центнер 13279.08 
Свекла столовая центнер 3494.3 
Морковь столовая центнер 8300.55 
Лук репчатый центнер 7744.26 
Чеснок центнер 1077.11 
Горох овощной (зеленый горошек) центнер 48.85 
Бахчевые продовольственные культуры центнер 86.94 



Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) центнер 36263 
Однолетние травы на сено центнер 16921 
Однолетние травы на зеленый корм центнер 42570 
Многолетние травы - всего на сено центнер 39917 
Многолетние беспокровные травы посева текущего года 
на сено 

центнер 9851 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации)   
Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 49284 
Пшеница яровая центнер 17669 
Ячмень яровой центнер 4586 
Овес центнер 21453 
Гречиха центнер 5576 
Картофель центнер 63 
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) центнер 36263 
Однолетние травы на сено центнер 4800 
Однолетние травы на зеленый корм центнер 42570 
Многолетние травы - всего на сено центнер 10970 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Овощи (всего) центнер 60433.59 
Картофель центнер 134567.74 
Овощи-всего центнер 60433.59 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели   
Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 148343 
Овощи (всего) центнер 1000 
Пшеница яровая центнер 65915 
Ячмень яровой центнер 21389 
Овес центнер 49131 
Гречиха центнер 11908 
Рапс яровой (кольза) центнер 1176 
Картофель центнер 7830 
Овощи-всего центнер 1000 

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

  
Крупный рогатый скот голова 24642 
Коровы голова 12153 
Свиньи голова 6903 
Овцы и козы голова 30693 
Птица голова 33664 
Лошади голова 6089 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации)   
Крупный рогатый скот голова 2577 



Коровы голова 1230 
Овцы и козы голова 1091 
Птица голова 0 
Лошади голова 277 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Крупный рогатый скот голова 13834 
Коровы голова 7406 
Свиньи голова 5222 
Овцы и козы голова 13743 
Птица голова 33304 
Лошади голова 2155 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели   
Крупный рогатый скот голова 8231 
Коровы голова 3517 
Свиньи голова 1681 
Овцы и козы голова 15859 
Птица голова 360 
Лошади голова 3657 

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

  
Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 5843 
Молоко тонна 30579 
Яйца, тысяча штук тонна 3878 
Шерсть тонна 46.2 

Площадь многолетних насаждений 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Плодово-ягодные насаждения - всего гектар 238.39 
Хозяйства населения (граждане) 

  
Плодово-ягодные насаждения - всего гектар 238.39 

Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на 
убранную площадь)   
Хозяйства всех категорий 

  

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

13.2 

Овощи (всего) 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

226.9 

Пшеница яровая 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

15.6 



Ячмень яровой 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

14.5 

Овес 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

14.6 

Гречиха 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

5.7 

Рапс яровой (кольза) 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

3 

Картофель 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

106.5 

Овощи-всего 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

226.9 

Капуста 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

330.3 

Огурцы 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

255.2 

Помидоры 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

202.5 

Свекла столовая 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

163.5 

Морковь столовая 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

245.4 

Лук репчатый 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

198.6 

Чеснок 
центнер с 
гектара 

86.5 



убранной 
площади 

Горох овощной (зеленый горошек) 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

42.5 

Бахчевые продовольственные культуры 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

164 

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

60.3 

Однолетние травы на сено 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

9.6 

Однолетние травы на зеленый корм 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

56.5 

Многолетние травы - всего на сено 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

8.4 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года 
на сено 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

10.1 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации)   

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

9.7 

Пшеница яровая 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

11.3 

Ячмень яровой 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

9.3 

Овес 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

12.1 

Гречиха 
центнер с 
гектара 

4.5 



убранной 
площади 

Картофель 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

45 

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

60.3 

Однолетние травы на сено 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

12 

Однолетние травы на зеленый корм 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

56.5 

Многолетние травы - всего на сено 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

11.7 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Овощи (всего) 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

241 

Картофель 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

109.2 

Овощи-всего 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

241 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели   

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

14.9 

Овощи (всего) 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

50 

Пшеница яровая 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

17.4 

Ячмень яровой центнер с 16.5 



гектара 
убранной 
площади 

Овес 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

16.1 

Гречиха 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

6.5 

Рапс яровой (кольза) 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

3 

Картофель 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

74.6 

Овощи-всего 

центнер с 
гектара 
убранной 
площади 

50 

 
Коммунальная сфера 

Показатели Ед. измерения 2013 
Число источников теплоснабжения единица 8 
Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 5 
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении (до 2008 г. - км) 

метр 8326.3 

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

метр 50 

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

метр 68475 

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

метр 36225 

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

метр 2500 

Общая площадь жилых помещений 
тысяча метров 
квадратных 

406.7 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных 
жилых домах 

тысяча метров 
квадратных 

52.32 

Число проживающих в ветхих жилых домах человек 209 
Число проживающих в аварийных жилых домах (по 2014 
год вкл.) 

человек 63 

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

человек 5 

Заменено уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) метр 2150 
 



Инвестиции в основной капитал 
Показатели Ед. измерения 2013 

Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета 

тысяча рублей 28329.8 

Инвестиции в основной капитал организаций 
муниципальной формы собственности  

тысяча рублей 20313 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 
организациями, находящимися на территории 
муниципального образования (без субъектов малого 
предпринимательства); (без средств на долевое 
строительство организаций муниципальной формы 
собственности) 

  

январь-декабрь тысяча рублей 428986 
Инвестиции в основной капитал организаций 
муниципальной формы собственности; (без средств на 
долевое строительство организаций муниципальной формы 
собственности) 

  

январь-декабрь тысяча рублей 20313 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств)в расчете на 1 человека; (без средств на 
долевое строительство населения и организаций) 

  

январь-декабрь рубль 21679 
 

Социальная поддержка населения 
Показатели Ед. измерения 2013 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за отчетный период   
январь-март единица 35 
январь-июнь единица 72 
январь-сентябрь единица 85 

Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за отчетный период   
январь-март тысяча рублей 179.4 
январь-июнь тысяча рублей 426 
январь-сентябрь тысяча рублей 626.2 

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

  

на 1 апреля человек 3378 
на 1 июля человек 5664 
на 1 октября человек 6285 

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

  

январь-март тысяча рублей 2916.4 
январь-июнь тысяча рублей 10608.2 
январь-сентябрь тысяча рублей 19738.9 



январь-декабрь тысяча рублей 23331.3 
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на конец отчетного 
периода 

  

на 1 января единица 27 
на 1 апреля единица 18 
на 1 июля единица 26 
на 1 октября единица 27 

 
Местный бюджет 

Показатели Ед. измерения 2013 
Доходы местного бюджета, фактически исполненные 

  
Всего тысяча рублей 584115 
Налог на прибыль организаций тысяча рублей 28379 
Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 95314 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

тысяча рублей 6437 

Налоги на совокупный доход тысяча рублей 3675 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

тысяча рублей 2959 

Единый сельскохозяйственный налог тысяча рублей 686 
Налоги на имущество тысяча рублей 411 
Земельный налог тысяча рублей 411 
Государственная пошлина тысяча рублей 1500 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

тысяча рублей 3 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

тысяча рублей 29203 

Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных площадей 

тысяча рублей 6 

Платежи при пользовании природными ресурсами тысяча рублей 791 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду тысяча рублей 791 
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

тысяча рублей 908 

Безвозмездные поступления тысяча рублей 422973 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

тысяча рублей 422699 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

тысяча рублей 39311 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)  

тысяча рублей 89815 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

тысяча рублей 270823 

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 22750 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 

тысяча рублей 1100 



результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 
Из общей величины доходов - собственные доходы тысяча рублей 313292 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего тысяча рублей 583776 
Общегосударственные вопросы тысяча рублей 28810 
Обслуживание государственного и муниципального долга тысяча рублей 89 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

тысяча рублей 1455 

Национальная экономика тысяча рублей 21837 
Сельское хозяйство и рыболовство тысяча рублей 3139 
Транспорт тысяча рублей 1000 
Дорожное хозяйство тысяча рублей 13796 
Другие вопросы в области национальной экономики тысяча рублей 3901 
Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 33369 
Охрана окружающей среды тысяча рублей 2209 
Образование тысяча рублей 329066 
Культура и кинемтогрфия тысяча рублей 36242 
Физическая культура и спорт тысяча рублей 543 
Социальная политика тысяча рублей 59108 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  

тысяча рублей 66114 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

тысяча рублей 66114 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального 
образования (местного бюджета), фактически исполнено 

тысяча рублей 339 

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

рубль 1860.1 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) 

процент 31.9 

 
Организация отдыха, развлечений и культуры 

Показатели Ед. измерения 2013 
Число организаций культурно-досугового типа, единиц единица 18 
Численность работников организаций культурно-досугового 
типа с учетом обособленных подразделений (филиалов) 

человек 151 

Численность специалистов культурно-досуговой 
деятельности 

человек 50 

Число обособленных подразделений (филиалов) 
организаций культурно-досугового типа 

единица 7 

Число библиотек единица 22 



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

человек 67 

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

человек 45 

Число музеев единица 1 
Численность работников музеев с учетом обособленных 
подразделений (филиалов) 

человек 5 

Численность научных сотрудников и экскурсоводов в 
музеях, человек 

человек 2 

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 8 

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

человек 7 

 
Социальное обслуживание населения 

Показатели Ед. измерения 2013 
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 118 

Объем социальных выплат населению и налогооблагаемых 
денежных доходов населению 

тысяча рублей 1909618.74 

 
Организация охраны общественного порядка 

Показатели Ед. измерения 2013 
Число муниципальных органов охраны общественного 
порядка 

единица 3 

Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка 

человек 3 

Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка 

единица 13 

Число участников в добровольных формированиях 
населения по охране общественного порядка 

человек 176 

 
Население 

Показатели Ед. измерения 2013 
Число умерших человек 284 
Число родившихся (без мертворожденных) человек 373 
Естественный прирост человек 89 
Общий коэффициент рождаемости промилле 20 
Общий коэффициент смертности промилле 15 
Коэффициент естественного прироста человек 5 



Среднегодовая численность постоянного населения человек 18961 
Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января 
текущего года   
Всего 

  
Всего 

  
на 1 января человек 19219 

Женщины 
  

на 1 января человек 9952 
Мужчины 

  
на 1 января человек 9267 

0 
  

Всего 
  

на 1 января человек 401 
Женщины 

  
на 1 января человек 197 

Мужчины 
  

на 1 января человек 204 
1 

  
Всего 

  
на 1 января человек 358 

Женщины 
  

на 1 января человек 170 
Мужчины 

  
на 1 января человек 188 

0-2 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1025 
Женщины 

  
на 1 января человек 492 

Мужчины 
  

на 1 января человек 533 
3-5 лет 

  
Всего 

  
на 1 января человек 881 

Женщины 
  

на 1 января человек 440 
Мужчины 

  
на 1 января человек 441 

6 
  

Всего 
  

на 1 января человек 245 
Женщины 

  
на 1 января человек 103 

Мужчины 
  



на 1 января человек 142 
1-6 лет 

  
Всего 

  
на 1 января человек 1750 

Женщины 
  

на 1 января человек 838 
Мужчины 

  
на 1 января человек 912 

7 
  

Всего 
  

на 1 января человек 233 
Женщины 

  
на 1 января человек 130 

Мужчины 
  

на 1 января человек 103 
30-34 

  
Всего 

  
на 1 января человек 1266 

Женщины 
  

на 1 января человек 631 
Мужчины 

  
на 1 января человек 635 

35-39 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1285 
Женщины 

  
на 1 января человек 692 

Мужчины 
  

на 1 января человек 593 
45-49 

  
Всего 

  
на 1 января человек 1289 

Женщины 
  

на 1 января человек 644 
Мужчины 

  
на 1 января человек 645 

50-54 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1627 
Женщины 

  
на 1 января человек 816 

Мужчины 
  

на 1 января человек 811 
55-59 

  



Всего 
  

на 1 января человек 1543 
Женщины 

  
на 1 января человек 809 

Мужчины 
  

на 1 января человек 734 
60-64 

  
Всего 

  
на 1 января человек 1237 

8-13 лет 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1468 
60-64 

  
Женщины 

  
на 1 января человек 686 

8-13 лет 
  

Женщины 
  

на 1 января человек 693 
60-64 

  
Мужчины 

  
на 1 января человек 551 

8-13 лет 
  

Мужчины 
  

на 1 января человек 775 
65-69 

  
Всего 

  
на 1 января человек 442 

Женщины 
  

на 1 января человек 258 
Мужчины 

  
на 1 января человек 184 

0-14 
  

Всего 
  

на 1 января человек 4086 
Женщины 

  
на 1 января человек 1964 

Мужчины 
  

на 1 января человек 2122 
14-15 

  
Всего 

  
на 1 января человек 466 

Женщины 
  

на 1 января человек 213 
Мужчины 

  



на 1 января человек 253 
16-17 

  
Всего 

  
на 1 января человек 457 

Женщины 
  

на 1 января человек 224 
Мужчины 

  
на 1 января человек 233 

0-17 
  

Всего 
  

на 1 января человек 4775 
Женщины 

  
на 1 января человек 2295 

Мужчины 
  

на 1 января человек 2480 
18-19 

  
Всего 

  
на 1 января человек 357 

Женщины 
  

на 1 января человек 178 
Мужчины 

  
на 1 января человек 179 

20-24 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1094 
Женщины 

  
на 1 января человек 540 

Мужчины 
  

на 1 января человек 554 
16-29 

  
Всего 

  
на 1 января человек 3353 

Женщины 
  

на 1 января человек 1608 
Мужчины 

  
на 1 января человек 1745 

25-29 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1445 
Женщины 

  
на 1 января человек 666 

Мужчины 
  

на 1 января человек 779 
40-44 

  



Всего 
  

на 1 января человек 1203 
Женщины 

  
на 1 января человек 605 

Мужчины 
  

на 1 января человек 598 
15-49 

  
Всего 

  
на 1 января человек 8628 

Женщины 
  

на 1 января человек 4287 
Мужчины 

  
на 1 января человек 4341 

70 и старше 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1656 
Женщины 

  
на 1 января человек 1132 

Мужчины 
  

на 1 января человек 524 
моложе трудоспособного возраста 

  
Всего 

  
на 1 января человек 4318 

Женщины 
  

на 1 января человек 2071 
Мужчины 

  
на 1 января человек 2247 

трудоспособный возраст 
  

Всего 
  

на 1 января человек 10757 
Женщины 

  
на 1 января человек 4996 

Мужчины 
  

на 1 января человек 5761 
старше трудоспособного возраста 

  
Всего 

  
на 1 января человек 4144 

Женщины 
  

на 1 января человек 2885 
Мужчины 

  
на 1 января человек 1259 

Численность сельского населения по полу и возрасту на 1 
января текущего года   
Всего 

  



Всего 
  

на 1 января человек 19219 
Женщины 

  
на 1 января человек 9952 

Мужчины 
  

на 1 января человек 9267 
0 

  
Всего 

  
на 1 января человек 401 

Женщины 
  

на 1 января человек 197 
Мужчины 

  
на 1 января человек 204 

1 
  

Всего 
  

на 1 января человек 358 
Женщины 

  
на 1 января человек 170 

Мужчины 
  

на 1 января человек 188 
0-2 

  
Всего 

  
на 1 января человек 1025 

Женщины 
  

на 1 января человек 492 
Мужчины 

  
на 1 января человек 533 

3-5 лет 
  

Всего 
  

на 1 января человек 881 
Женщины 

  
на 1 января человек 440 

Мужчины 
  

на 1 января человек 441 
6 

  
Всего 

  
на 1 января человек 245 

Женщины 
  

на 1 января человек 103 
Мужчины 

  
на 1 января человек 142 

1-6 лет 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1750 



Женщины 
  

на 1 января человек 838 
Мужчины 

  
на 1 января человек 912 

7 
  

Всего 
  

на 1 января человек 233 
Женщины 

  
на 1 января человек 130 

Мужчины 
  

на 1 января человек 103 
30-34 

  
Всего 

  
на 1 января человек 1266 

Женщины 
  

на 1 января человек 631 
Мужчины 

  
на 1 января человек 635 

35-39 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1285 
Женщины 

  
на 1 января человек 692 

Мужчины 
  

на 1 января человек 593 
45-49 

  
Всего 

  
на 1 января человек 1289 

Женщины 
  

на 1 января человек 644 
Мужчины 

  
на 1 января человек 645 

50-54 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1627 
Женщины 

  
на 1 января человек 816 

Мужчины 
  

на 1 января человек 811 
55-59 

  
Всего 

  
на 1 января человек 1543 

Женщины 
  

на 1 января человек 809 



Мужчины 
  

на 1 января человек 734 
60-64 

  
Всего 

  
на 1 января человек 1237 

8-13 лет 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1468 
60-64 

  
Женщины 

  
на 1 января человек 686 

8-13 лет 
  

Женщины 
  

на 1 января человек 693 
60-64 

  
Мужчины 

  
на 1 января человек 551 

8-13 лет 
  

Мужчины 
  

на 1 января человек 775 
65-69 

  
Всего 

  
на 1 января человек 442 

Женщины 
  

на 1 января человек 258 
Мужчины 

  
на 1 января человек 184 

0-14 
  

Всего 
  

на 1 января человек 4086 
Женщины 

  
на 1 января человек 1964 

Мужчины 
  

на 1 января человек 2122 
14-15 

  
Всего 

  
на 1 января человек 466 

Женщины 
  

на 1 января человек 213 
Мужчины 

  
на 1 января человек 253 

16-17 
  

Всего 
  

на 1 января человек 457 



Женщины 
  

на 1 января человек 224 
Мужчины 

  
на 1 января человек 233 

0-17 
  

Всего 
  

на 1 января человек 4775 
Женщины 

  
на 1 января человек 2295 

Мужчины 
  

на 1 января человек 2480 
18-19 

  
Всего 

  
на 1 января человек 357 

Женщины 
  

на 1 января человек 178 
Мужчины 

  
на 1 января человек 179 

20-24 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1094 
Женщины 

  
на 1 января человек 540 

Мужчины 
  

на 1 января человек 554 
16-29 

  
Всего 

  
на 1 января человек 3353 

Женщины 
  

на 1 января человек 1608 
Мужчины 

  
на 1 января человек 1745 

25-29 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1445 
Женщины 

  
на 1 января человек 666 

Мужчины 
  

на 1 января человек 779 
40-44 

  
Всего 

  
на 1 января человек 1203 

Женщины 
  

на 1 января человек 605 



Мужчины 
  

на 1 января человек 598 
15-49 

  
Всего 

  
на 1 января человек 8628 

Женщины 
  

на 1 января человек 4287 
Мужчины 

  
на 1 января человек 4341 

70 и старше 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1656 
Женщины 

  
на 1 января человек 1132 

Мужчины 
  

на 1 января человек 524 
моложе трудоспособного возраста 

  
Всего 

  
на 1 января человек 4318 

Женщины 
  

на 1 января человек 2071 
Мужчины 

  
на 1 января человек 2247 

трудоспособный возраст 
  

Всего 
  

на 1 января человек 10757 
Женщины 

  
на 1 января человек 4996 

Мужчины 
  

на 1 января человек 5761 
старше трудоспособного возраста 

  
Всего 

  
на 1 января человек 4144 

Женщины 
  

на 1 января человек 2885 
Мужчины 

  
на 1 января человек 1259 

Число прибывших 
  

Всего 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 762 
в пределах России человек 746 
внутрирегиональная человек 537 
межрегиональная человек 209 



международная человек 16 
со странами СНГ человек 10 
с другими зарубежными странами человек 6 
Внешняя (для региона) миграция человек 225 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 360 
в пределах России человек 353 
внутрирегиональная человек 259 
межрегиональная человек 94 
международная человек 7 
со странами СНГ человек 5 
с другими зарубежными странами человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 101 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 402 
в пределах России человек 393 
внутрирегиональная человек 278 
межрегиональная человек 115 
международная человек 9 
со странами СНГ человек 5 
с другими зарубежными странами человек 4 
Внешняя (для региона) миграция человек 124 

0-4 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 69 
в пределах России человек 67 
внутрирегиональная человек 48 
межрегиональная человек 19 
международная человек 2 
с другими зарубежными странами человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 21 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 33 
в пределах России человек 32 
внутрирегиональная человек 21 
межрегиональная человек 11 
международная человек 1 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 12 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 36 
в пределах России человек 35 
внутрирегиональная человек 27 
межрегиональная человек 8 



международная человек 1 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 9 

3-5 лет 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 57 
в пределах России человек 57 
внутрирегиональная человек 50 
межрегиональная человек 7 
Внешняя (для региона) миграция человек 7 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 25 
в пределах России человек 25 
внутрирегиональная человек 25 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 32 
в пределах России человек 32 
внутрирегиональная человек 25 
межрегиональная человек 7 
Внешняя (для региона) миграция человек 7 

30-34 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 83 
в пределах России человек 79 
внутрирегиональная человек 55 
межрегиональная человек 24 
международная человек 4 
со странами СНГ человек 1 
с другими зарубежными странами человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек 28 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 42 
в пределах России человек 40 
внутрирегиональная человек 29 
межрегиональная человек 11 
международная человек 2 
со странами СНГ человек 1 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 13 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 41 
в пределах России человек 39 
внутрирегиональная человек 26 
межрегиональная человек 13 



международная человек 2 
с другими зарубежными странами человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 15 

35-39 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 44 
в пределах России человек 44 
внутрирегиональная человек 29 
межрегиональная человек 15 
Внешняя (для региона) миграция человек 15 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 13 
в пределах России человек 13 
внутрирегиональная человек 10 
межрегиональная человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 31 
в пределах России человек 31 
внутрирегиональная человек 19 
межрегиональная человек 12 
Внешняя (для региона) миграция человек 12 

45-49 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 34 
в пределах России человек 34 
внутрирегиональная человек 26 
межрегиональная человек 8 
Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 13 
в пределах России человек 13 
внутрирегиональная человек 10 
межрегиональная человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 21 
в пределах России человек 21 
внутрирегиональная человек 16 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

50-54 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 27 



в пределах России человек 25 
внутрирегиональная человек 20 
межрегиональная человек 5 
международная человек 2 
со странами СНГ человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 7 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 10 
в пределах России человек 9 
внутрирегиональная человек 7 
межрегиональная человек 2 
международная человек 1 
со странами СНГ человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 17 
в пределах России человек 16 
внутрирегиональная человек 13 
межрегиональная человек 3 
международная человек 1 
со странами СНГ человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 4 

55-59 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 35 
в пределах России человек 35 
внутрирегиональная человек 27 
межрегиональная человек 8 
Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 22 
в пределах России человек 22 
внутрирегиональная человек 17 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 13 
в пределах России человек 13 
внутрирегиональная человек 10 
межрегиональная человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек 3 

60-64 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 34 



в пределах России человек 34 
внутрирегиональная человек 24 
межрегиональная человек 10 
Внешняя (для региона) миграция человек 10 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 13 
в пределах России человек 13 
внутрирегиональная человек 8 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 21 
в пределах России человек 21 
внутрирегиональная человек 16 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

65-69 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 6 
в пределах России человек 6 
внутрирегиональная человек 4 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 2 
в пределах России человек 2 
внутрирегиональная человек 2 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 4 
в пределах России человек 4 
внутрирегиональная человек 2 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

10-14 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 56 
в пределах России человек 56 
внутрирегиональная человек 46 
межрегиональная человек 10 
Внешняя (для региона) миграция человек 10 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 24 
в пределах России человек 24 
внутрирегиональная человек 20 



межрегиональная человек 4 
Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 32 
в пределах России человек 32 
внутрирегиональная человек 26 
межрегиональная человек 6 
Внешняя (для региона) миграция человек 6 

15-19 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 80 
в пределах России человек 80 
внутрирегиональная человек 61 
межрегиональная человек 19 
Внешняя (для региона) миграция человек 19 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 43 
в пределах России человек 43 
внутрирегиональная человек 32 
межрегиональная человек 11 
Внешняя (для региона) миграция человек 11 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 37 
в пределах России человек 37 
внутрирегиональная человек 29 
межрегиональная человек 8 
Внешняя (для региона) миграция человек 8 

20-24 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 107 
в пределах России человек 103 
внутрирегиональная человек 64 
межрегиональная человек 39 
международная человек 4 
со странами СНГ человек 4 
Внешняя (для региона) миграция человек 43 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 52 
в пределах России человек 49 
внутрирегиональная человек 30 
межрегиональная человек 19 
международная человек 3 
со странами СНГ человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек 22 



Мужчины 
  

Миграция - всего человек 55 
в пределах России человек 54 
внутрирегиональная человек 34 
межрегиональная человек 20 
международная человек 1 
со странами СНГ человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 21 

25-29 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 79 
в пределах России человек 75 
внутрирегиональная человек 49 
межрегиональная человек 26 
международная человек 4 
со странами СНГ человек 3 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 30 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 39 
в пределах России человек 39 
внутрирегиональная человек 27 
межрегиональная человек 12 
Внешняя (для региона) миграция человек 12 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 40 
в пределах России человек 36 
внутрирегиональная человек 22 
межрегиональная человек 14 
международная человек 4 
со странами СНГ человек 3 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 18 

40-44 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 34 
в пределах России человек 34 
внутрирегиональная человек 23 
межрегиональная человек 11 
Внешняя (для региона) миграция человек 11 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 17 
в пределах России человек 17 
внутрирегиональная человек 13 



межрегиональная человек 4 
Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 17 
в пределах России человек 17 
внутрирегиональная человек 10 
межрегиональная человек 7 
Внешняя (для региона) миграция человек 7 

70-74 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 2 
в пределах России человек 2 
внутрирегиональная человек 2 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 2 
в пределах России человек 2 
внутрирегиональная человек 2 

75-79 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 7 
в пределах России человек 7 
внутрирегиональная человек 4 
межрегиональная человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 2 
в пределах России человек 2 
внутрирегиональная человек 1 
межрегиональная человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 5 
в пределах России человек 5 
внутрирегиональная человек 3 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

80+ 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 8 
в пределах России человек 8 
внутрирегиональная человек 5 
межрегиональная человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины 
  



Миграция - всего человек 8 
в пределах России человек 8 
внутрирегиональная человек 5 
межрегиональная человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Число выбывших 
  

Всего 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 1367 
в пределах России человек 1364 
внутрирегиональная человек 1063 
межрегиональная человек 301 
международная человек 3 
со странами СНГ человек 1 
с другими зарубежными странами человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 304 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 759 
в пределах России человек 759 
внутрирегиональная человек 611 
межрегиональная человек 148 
Внешняя (для региона) миграция человек 148 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 608 
в пределах России человек 605 
внутрирегиональная человек 452 
межрегиональная человек 153 
международная человек 3 
со странами СНГ человек 1 
с другими зарубежными странами человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 156 

0-4 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 132 
в пределах России человек 132 
внутрирегиональная человек 115 
межрегиональная человек 17 
Внешняя (для региона) миграция человек 17 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 57 
в пределах России человек 57 
внутрирегиональная человек 50 
межрегиональная человек 7 
Внешняя (для региона) миграция человек 7 



Мужчины 
  

Миграция - всего человек 75 
в пределах России человек 75 
внутрирегиональная человек 65 
межрегиональная человек 10 
Внешняя (для региона) миграция человек 10 

3-5 лет 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 103 
в пределах России человек 103 
внутрирегиональная человек 86 
межрегиональная человек 17 
Внешняя (для региона) миграция человек 17 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 60 
в пределах России человек 60 
внутрирегиональная человек 48 
межрегиональная человек 12 
Внешняя (для региона) миграция человек 12 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 43 
в пределах России человек 43 
внутрирегиональная человек 38 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

30-34 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 144 
в пределах России человек 144 
внутрирегиональная человек 114 
межрегиональная человек 30 
Внешняя (для региона) миграция человек 30 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 79 
в пределах России человек 79 
внутрирегиональная человек 66 
межрегиональная человек 13 
Внешняя (для региона) миграция человек 13 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 65 
в пределах России человек 65 
внутрирегиональная человек 48 
межрегиональная человек 17 
Внешняя (для региона) миграция человек 17 



35-39 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 66 
в пределах России человек 65 
внутрирегиональная человек 42 
межрегиональная человек 23 
международная человек 1 
со странами СНГ человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 24 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 29 
в пределах России человек 29 
внутрирегиональная человек 23 
межрегиональная человек 6 
Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 37 
в пределах России человек 36 
внутрирегиональная человек 19 
межрегиональная человек 17 
международная человек 1 
со странами СНГ человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 18 

45-49 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 39 
в пределах России человек 39 
внутрирегиональная человек 23 
межрегиональная человек 16 
Внешняя (для региона) миграция человек 16 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 15 
в пределах России человек 15 
внутрирегиональная человек 9 
межрегиональная человек 6 
Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 24 
в пределах России человек 24 
внутрирегиональная человек 14 
межрегиональная человек 10 
Внешняя (для региона) миграция человек 10 

50-54 
  

Всего 
  



Миграция - всего человек 36 
в пределах России человек 35 
внутрирегиональная человек 23 
межрегиональная человек 12 
международная человек 1 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 13 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 19 
в пределах России человек 19 
внутрирегиональная человек 14 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 17 
в пределах России человек 16 
внутрирегиональная человек 9 
межрегиональная человек 7 
международная человек 1 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 8 

55-59 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 51 
в пределах России человек 51 
внутрирегиональная человек 41 
межрегиональная человек 10 
Внешняя (для региона) миграция человек 10 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 28 
в пределах России человек 28 
внутрирегиональная человек 23 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 23 
в пределах России человек 23 
внутрирегиональная человек 18 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

60-64 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 29 
в пределах России человек 29 



внутрирегиональная человек 24 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 13 
в пределах России человек 13 
внутрирегиональная человек 9 
межрегиональная человек 4 
Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 16 
в пределах России человек 16 
внутрирегиональная человек 15 
межрегиональная человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 1 

65-69 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 14 
в пределах России человек 14 
внутрирегиональная человек 14 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 8 
в пределах России человек 8 
внутрирегиональная человек 8 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 6 
в пределах России человек 6 
внутрирегиональная человек 6 

10-14 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 77 
в пределах России человек 77 
внутрирегиональная человек 70 
межрегиональная человек 7 
Внешняя (для региона) миграция человек 7 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 36 
в пределах России человек 36 
внутрирегиональная человек 31 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 41 
в пределах России человек 41 



внутрирегиональная человек 39 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

15-19 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 227 
в пределах России человек 227 
внутрирегиональная человек 175 
межрегиональная человек 52 
Внешняя (для региона) миграция человек 52 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 142 
в пределах России человек 142 
внутрирегиональная человек 115 
межрегиональная человек 27 
Внешняя (для региона) миграция человек 27 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 85 
в пределах России человек 85 
внутрирегиональная человек 60 
межрегиональная человек 25 
Внешняя (для региона) миграция человек 25 

20-24 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 169 
в пределах России человек 168 
внутрирегиональная человек 116 
межрегиональная человек 52 
международная человек 1 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 53 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 104 
в пределах России человек 104 
внутрирегиональная человек 77 
межрегиональная человек 27 
Внешняя (для региона) миграция человек 27 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 65 
в пределах России человек 64 
внутрирегиональная человек 39 
межрегиональная человек 25 
международная человек 1 
с другими зарубежными странами человек 1 



Внешняя (для региона) миграция человек 26 
25-29 

  
Всего 

  
Миграция - всего человек 184 
в пределах России человек 184 
внутрирегиональная человек 142 
межрегиональная человек 42 
Внешняя (для региона) миграция человек 42 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 112 
в пределах России человек 112 
внутрирегиональная человек 92 
межрегиональная человек 20 
Внешняя (для региона) миграция человек 20 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 72 
в пределах России человек 72 
внутрирегиональная человек 50 
межрегиональная человек 22 
Внешняя (для региона) миграция человек 22 

40-44 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 43 
в пределах России человек 43 
внутрирегиональная человек 35 
межрегиональная человек 8 
Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 20 
в пределах России человек 20 
внутрирегиональная человек 18 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 23 
в пределах России человек 23 
внутрирегиональная человек 17 
межрегиональная человек 6 
Внешняя (для региона) миграция человек 6 

70-74 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 25 
в пределах России человек 25 
внутрирегиональная человек 19 



межрегиональная человек 6 
Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 16 
в пределах России человек 16 
внутрирегиональная человек 11 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 9 
в пределах России человек 9 
внутрирегиональная человек 8 
межрегиональная человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 1 

75-79 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 10 
в пределах России человек 10 
внутрирегиональная человек 8 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 5 
в пределах России человек 5 
внутрирегиональная человек 3 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 5 
в пределах России человек 5 
внутрирегиональная человек 5 

80+ 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 18 
в пределах России человек 18 
внутрирегиональная человек 16 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 16 
в пределах России человек 16 
внутрирегиональная человек 14 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 



Мужчины 
  

Миграция - всего человек 2 
в пределах России человек 2 
внутрирегиональная человек 2 

Миграционный прирост 
  

Всего 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -605 
в пределах России человек -618 
внутрирегиональная человек -526 
межрегиональная человек -92 
международная человек 13 
со странами СНГ человек 9 
с другими зарубежными странами человек 4 
Внешняя (для региона) миграция человек -79 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -399 
в пределах России человек -406 
внутрирегиональная человек -352 
межрегиональная человек -54 
международная человек 7 
со странами СНГ человек 5 
с другими зарубежными странами человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек -47 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -206 
в пределах России человек -212 
внутрирегиональная человек -174 
межрегиональная человек -38 
международная человек 6 
со странами СНГ человек 4 
с другими зарубежными странами человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек -32 

0-4 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -63 
в пределах России человек -65 
внутрирегиональная человек -67 
межрегиональная человек 2 
международная человек 2 
с другими зарубежными странами человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -24 



в пределах России человек -25 
внутрирегиональная человек -29 
межрегиональная человек 4 
международная человек 1 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -39 
в пределах России человек -40 
внутрирегиональная человек -38 
межрегиональная человек -2 
международная человек 1 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек -1 

3-5 лет 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -46 
в пределах России человек -46 
внутрирегиональная человек -36 
межрегиональная человек -10 
Внешняя (для региона) миграция человек -10 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -35 
в пределах России человек -35 
внутрирегиональная человек -23 
межрегиональная человек -12 
Внешняя (для региона) миграция человек -12 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -11 
в пределах России человек -11 
внутрирегиональная человек -13 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

30-34 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -61 
в пределах России человек -65 
внутрирегиональная человек -59 
межрегиональная человек -6 
международная человек 4 
со странами СНГ человек 1 
с другими зарубежными странами человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек -2 

Женщины 
  



Миграция - всего человек -37 
в пределах России человек -39 
внутрирегиональная человек -37 
межрегиональная человек -2 
международная человек 2 
со странами СНГ человек 1 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 0 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -24 
в пределах России человек -26 
внутрирегиональная человек -22 
межрегиональная человек -4 
международная человек 2 
с другими зарубежными странами человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек -2 

35-39 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -22 
в пределах России человек -21 
внутрирегиональная человек -13 
межрегиональная человек -8 
международная человек -1 
со странами СНГ человек -1 
Внешняя (для региона) миграция человек -9 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -16 
в пределах России человек -16 
внутрирегиональная человек -13 
межрегиональная человек -3 
Внешняя (для региона) миграция человек -3 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -6 
в пределах России человек -5 
внутрирегиональная человек 0 
межрегиональная человек -5 
международная человек -1 
со странами СНГ человек -1 
Внешняя (для региона) миграция человек -6 

45-49 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -5 
в пределах России человек -5 
внутрирегиональная человек 3 



межрегиональная человек -8 
Внешняя (для региона) миграция человек -8 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -2 
в пределах России человек -2 
внутрирегиональная человек 1 
межрегиональная человек -3 
Внешняя (для региона) миграция человек -3 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -3 
в пределах России человек -3 
внутрирегиональная человек 2 
межрегиональная человек -5 
Внешняя (для региона) миграция человек -5 

50-54 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -9 
в пределах России человек -10 
внутрирегиональная человек -3 
межрегиональная человек -7 
международная человек 1 
со странами СНГ человек 2 
с другими зарубежными странами человек -1 
Внешняя (для региона) миграция человек -6 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -9 
в пределах России человек -10 
внутрирегиональная человек -7 
межрегиональная человек -3 
международная человек 1 
со странами СНГ человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек -2 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 0 
в пределах России человек 0 
внутрирегиональная человек 4 
межрегиональная человек -4 
международная человек 0 
со странами СНГ человек 1 
с другими зарубежными странами человек -1 
Внешняя (для региона) миграция человек -4 

55-59 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -16 



в пределах России человек -16 
внутрирегиональная человек -14 
межрегиональная человек -2 
Внешняя (для региона) миграция человек -2 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -6 
в пределах России человек -6 
внутрирегиональная человек -6 
межрегиональная человек 0 
Внешняя (для региона) миграция человек 0 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -10 
в пределах России человек -10 
внутрирегиональная человек -8 
межрегиональная человек -2 
Внешняя (для региона) миграция человек -2 

60-64 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек 5 
в пределах России человек 5 
внутрирегиональная человек 0 
межрегиональная человек 5 
Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Женщины 
  

Миграция - всего человек 0 
в пределах России человек 0 
внутрирегиональная человек -1 
межрегиональная человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 5 
в пределах России человек 5 
внутрирегиональная человек 1 
межрегиональная человек 4 
Внешняя (для региона) миграция человек 4 

65-69 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -8 
в пределах России человек -8 
внутрирегиональная человек -10 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -6 



в пределах России человек -6 
внутрирегиональная человек -6 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -2 
в пределах России человек -2 
внутрирегиональная человек -4 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

10-14 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -21 
в пределах России человек -21 
внутрирегиональная человек -24 
межрегиональная человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -12 
в пределах России человек -12 
внутрирегиональная человек -11 
межрегиональная человек -1 
Внешняя (для региона) миграция человек -1 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -9 
в пределах России человек -9 
внутрирегиональная человек -13 
межрегиональная человек 4 
Внешняя (для региона) миграция человек 4 

15-19 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -147 
в пределах России человек -147 
внутрирегиональная человек -114 
межрегиональная человек -33 
Внешняя (для региона) миграция человек -33 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -99 
в пределах России человек -99 
внутрирегиональная человек -83 
межрегиональная человек -16 
Внешняя (для региона) миграция человек -16 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -48 
в пределах России человек -48 
внутрирегиональная человек -31 



межрегиональная человек -17 
Внешняя (для региона) миграция человек -17 

20-24 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -62 
в пределах России человек -65 
внутрирегиональная человек -52 
межрегиональная человек -13 
международная человек 3 
со странами СНГ человек 4 
с другими зарубежными странами человек -1 
Внешняя (для региона) миграция человек -10 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -52 
в пределах России человек -55 
внутрирегиональная человек -47 
межрегиональная человек -8 
международная человек 3 
со странами СНГ человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек -5 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -10 
в пределах России человек -10 
внутрирегиональная человек -5 
межрегиональная человек -5 
международная человек 0 
со странами СНГ человек 1 
с другими зарубежными странами человек -1 
Внешняя (для региона) миграция человек -5 

25-29 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -105 
в пределах России человек -109 
внутрирегиональная человек -93 
межрегиональная человек -16 
международная человек 4 
со странами СНГ человек 3 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек -12 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -73 
в пределах России человек -73 
внутрирегиональная человек -65 
межрегиональная человек -8 



Внешняя (для региона) миграция человек -8 
Мужчины 

  
Миграция - всего человек -32 
в пределах России человек -36 
внутрирегиональная человек -28 
межрегиональная человек -8 
международная человек 4 
со странами СНГ человек 3 
с другими зарубежными странами человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек -4 

40-44 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -9 
в пределах России человек -9 
внутрирегиональная человек -12 
межрегиональная человек 3 
Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -3 
в пределах России человек -3 
внутрирегиональная человек -5 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -6 
в пределах России человек -6 
внутрирегиональная человек -7 
межрегиональная человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 1 

70-74 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -23 
в пределах России человек -23 
внутрирегиональная человек -17 
межрегиональная человек -6 
Внешняя (для региона) миграция человек -6 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -14 
в пределах России человек -14 
внутрирегиональная человек -9 
межрегиональная человек -5 
Внешняя (для региона) миграция человек -5 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -9 



в пределах России человек -9 
внутрирегиональная человек -8 
межрегиональная человек -1 
Внешняя (для региона) миграция человек -1 

75-79 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -3 
в пределах России человек -3 
внутрирегиональная человек -4 
межрегиональная человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -3 
в пределах России человек -3 
внутрирегиональная человек -2 
межрегиональная человек -1 
Внешняя (для региона) миграция человек -1 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек 0 
в пределах России человек 0 
внутрирегиональная человек -2 
межрегиональная человек 2 
Внешняя (для региона) миграция человек 2 

80+ 
  

Всего 
  

Миграция - всего человек -10 
в пределах России человек -10 
внутрирегиональная человек -11 
межрегиональная человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Женщины 
  

Миграция - всего человек -8 
в пределах России человек -8 
внутрирегиональная человек -9 
межрегиональная человек 1 
Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины 
  

Миграция - всего человек -2 
в пределах России человек -2 
внутрирегиональная человек -2 

Оценка численности населения на 1 января текущего года 
  

Все население 
  

на 1 января человек 19219 
Сельское население 

  



на 1 января человек 19219 
 

Занятость и заработная плата 
Показатели Ед. измерения 2013 

Среднесписочная численность работников организаций (по 
2016 год)   
Всего 

  
январь-март человек 3390 
январь-июнь человек 3390 
январь-сентябрь человек 3356 
январь-декабрь человек 3324 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

январь-март человек 40 
январь-июнь человек 41 
январь-сентябрь человек 41 
январь-декабрь человек 41 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

январь-март человек 462 
январь-июнь человек 463 
январь-сентябрь человек 462 
январь-декабрь человек 462 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

январь-март человек 17 
январь-июнь человек 16 
январь-сентябрь человек 16 
январь-декабрь человек 15 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
январь-март человек 150 
январь-июнь человек 146 
январь-сентябрь человек 144 
январь-декабрь человек 121 

Раздел F Строительство 
  

январь-март человек 4 
январь-июнь человек 5 
январь-сентябрь человек 3 
январь-декабрь человек 2 

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

  

январь-март человек 11 
январь-июнь человек 11 
январь-сентябрь человек 10 
январь-декабрь человек 17 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  



январь-март человек 186 
январь-июнь человек 181 
январь-сентябрь человек 167 
январь-декабрь человек 166 

Раздел I Транспорт и связь 
  

январь-март человек 320 
январь-июнь человек 321 
январь-сентябрь человек 323 
январь-декабрь человек 323 

Раздел J Финансовая деятельность 
  

январь-март человек 29 
январь-июнь человек 29 
январь-сентябрь человек 28 
январь-декабрь человек 28 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
январь-март человек 77 
январь-июнь человек 76 
январь-сентябрь человек 77 
январь-декабрь человек 77 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   
январь-март человек 440 
январь-июнь человек 440 
январь-сентябрь человек 439 
январь-декабрь человек 439 

Раздел M Образование 
  

январь-март человек 947 
январь-июнь человек 947 
январь-сентябрь человек 934 
январь-декабрь человек 925 

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг   
январь-март человек 433 
январь-июнь человек 441 
январь-сентябрь человек 438 
январь-декабрь человек 434 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   
январь-март человек 274 
январь-июнь человек 274 
январь-сентябрь человек 273 
январь-декабрь человек 274 

Фонд заработной платы всех работников организаций (по 
2016 год)   



Всего 
  

январь-март тысяча рублей 209696.4 
январь-июнь тысяча рублей 451529.3 
январь-сентябрь тысяча рублей 651448.8 
январь-декабрь тысяча рублей 885559.5 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

январь-март тысяча рублей 1440.4 
январь-июнь тысяча рублей 3225.9 
январь-сентябрь тысяча рублей 5169.5 
январь-декабрь тысяча рублей 6437.3 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

январь-март тысяча рублей 53044.4 
январь-июнь тысяча рублей 98435.6 
январь-сентябрь тысяча рублей 149205.8 
январь-декабрь тысяча рублей 200736.9 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

январь-март тысяча рублей 472 
январь-июнь тысяча рублей 964.9 
январь-сентябрь тысяча рублей 1378.9 
январь-декабрь тысяча рублей 1781 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
январь-март тысяча рублей 9548.5 
январь-июнь тысяча рублей 17543.1 
январь-сентябрь тысяча рублей 26317.2 
январь-декабрь тысяча рублей 31715.9 

Раздел F Строительство 
  

январь-март тысяча рублей 250.4 
январь-июнь тысяча рублей 683.1 
январь-сентябрь тысяча рублей 683.1 
январь-декабрь тысяча рублей 683.1 

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

  

январь-март тысяча рублей 381.4 
январь-июнь тысяча рублей 850.1 
январь-сентябрь тысяча рублей 1282.2 
январь-декабрь тысяча рублей 2895.9 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

январь-март тысяча рублей 11134.7 
январь-июнь тысяча рублей 20654.1 
январь-сентябрь тысяча рублей 30643.1 
январь-декабрь тысяча рублей 39574.5 

Раздел I Транспорт и связь 
  

январь-март тысяча рублей 13409.1 



январь-июнь тысяча рублей 26683.8 
январь-сентябрь тысяча рублей 39746.9 
январь-декабрь тысяча рублей 51599.9 

Раздел J Финансовая деятельность 
  

январь-март тысяча рублей 2125.6 
январь-июнь тысяча рублей 4321 
январь-сентябрь тысяча рублей 6404.4 
январь-декабрь тысяча рублей 8876.7 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
январь-март тысяча рублей 4370.7 
январь-июнь тысяча рублей 9215.2 
январь-сентябрь тысяча рублей 14374.4 
январь-декабрь тысяча рублей 19589 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   
январь-март тысяча рублей 34656.4 
январь-июнь тысяча рублей 74906.3 
январь-сентябрь тысяча рублей 111038.7 
январь-декабрь тысяча рублей 154651.4 

Раздел M Образование 
  

январь-март тысяча рублей 47053.9 
январь-июнь тысяча рублей 119513.7 
январь-сентябрь тысяча рублей 153346 
январь-декабрь тысяча рублей 210387.7 

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг   
январь-март тысяча рублей 22939.5 
январь-июнь тысяча рублей 55636.7 
январь-сентябрь тысяча рублей 85476 
январь-декабрь тысяча рублей 117138.6 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   
январь-март тысяча рублей 8869.4 
январь-июнь тысяча рублей 18895.8 
январь-сентябрь тысяча рублей 26382.6 
январь-декабрь тысяча рублей 39491.6 

Среднемесячная заработная плата работников организаций 
(по 2016 год)   
Всего 

  
январь-март рубль 20619.1 
январь-июнь рубль 22199.1 
январь-сентябрь рубль 21568.3 
январь-декабрь рубль 22201.2 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  



январь-март рубль 12003.3 
январь-июнь рубль 13113.4 
январь-сентябрь рубль 14009.5 
январь-декабрь рубль 13083.9 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

январь-март рубль 37921.1 
январь-июнь рубль 35123.8 
январь-сентябрь рубль 35581.9 
январь-декабрь рубль 35907.1 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

январь-март рубль 9254.9 
январь-июнь рубль 10051 
январь-сентябрь рубль 9575.7 
январь-декабрь рубль 9894.4 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
январь-март рубль 21076.4 
январь-июнь рубль 19891.1 
январь-сентябрь рубль 20145.6 
январь-декабрь рубль 21662.1 

Раздел F Строительство 
  

январь-март рубль 20866.7 
январь-июнь рубль 22770 
январь-сентябрь рубль 25300 
январь-декабрь рубль 28462.5 

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

  

январь-март рубль 11557.6 
январь-июнь рубль 12531.8 
январь-сентябрь рубль 13868.9 
январь-декабрь рубль 13667.2 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

январь-март рубль 17653.6 
январь-июнь рубль 16842.1 
январь-сентябрь рубль 17470.5 
январь-декабрь рубль 17247.1 

Раздел I Транспорт и связь 
  

январь-март рубль 13967.8 
январь-июнь рубль 13854.5 
январь-сентябрь рубль 13668.4 
январь-декабрь рубль 13309.4 

Раздел J Финансовая деятельность 
  

январь-март рубль 24213.8 
январь-июнь рубль 24696 



январь-сентябрь рубль 25310.3 
январь-декабрь рубль 26336 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
январь-март рубль 18761.9 
январь-июнь рубль 20128.3 
январь-сентябрь рубль 20646 
январь-декабрь рубль 21122.4 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   
январь-март рубль 25810.1 
январь-июнь рубль 27886.1 
январь-сентябрь рубль 27683 
январь-декабрь рубль 28947 

Раздел M Образование 
  

январь-март рубль 16541.6 
январь-июнь рубль 21023.3 
январь-сентябрь рубль 18235.4 
январь-декабрь рубль 18948.5 

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг   
январь-март рубль 16133.2 
январь-июнь рубль 19525.7 
январь-сентябрь рубль 20162.6 
январь-декабрь рубль 20967.4 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   
январь-март рубль 10644.5 
январь-июнь рубль 11333.3 
январь-сентябрь рубль 10576.6 
январь-декабрь рубль 11869.7 

Среднесписочная численность работников организаций 
муниципальной формы собственности   
Всего 

  
январь-декабрь человек 1446 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

январь-декабрь человек 8 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
январь-декабрь человек 67 

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

  

январь-декабрь человек 4 
Раздел Н Гостиницы и рестораны 

  



январь-декабрь человек 4 
Раздел I Транспорт и связь 

  
январь-декабрь человек 5 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
январь-декабрь человек 22 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   
январь-декабрь человек 221 

Раздел M Образование 
  

январь-декабрь человек 842 
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   
январь-декабрь человек 274 

Фонд заработной платы всех работников организаций 
муниципальной формы собственности   
Всего 

  
январь-декабрь тысяча рублей 311702.5 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

январь-декабрь тысяча рублей 1226.7 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
январь-декабрь тысяча рублей 11974.2 

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

  

январь-декабрь тысяча рублей 540 
Раздел Н Гостиницы и рестораны 

  
январь-декабрь тысяча рублей 1862.1 

Раздел I Транспорт и связь 
  

январь-декабрь тысяча рублей 892.7 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
январь-декабрь тысяча рублей 3982.7 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   
январь-декабрь тысяча рублей 51482.1 

Раздел M Образование 
  

январь-декабрь тысяча рублей 192625.4 
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг   
январь-декабрь тысяча рублей 7625 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   
январь-декабрь тысяча рублей 39491.6 

Среднемесячная заработная плата работников организаций 
  



муниципальной формы собственности 
Всего 

  
январь-декабрь рубль 17963.5 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

январь-декабрь рубль 12778.1 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
январь-декабрь рубль 14654.5 

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

  

январь-декабрь рубль 10083.3 
Раздел Н Гостиницы и рестораны 

  
январь-декабрь рубль 19702.1 

Раздел I Транспорт и связь 
  

январь-декабрь рубль 14878.3 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
январь-декабрь рубль 14971.6 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   
январь-декабрь рубль 18773.4 

Раздел M Образование 
  

январь-декабрь рубль 19064.3 
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   
январь-декабрь рубль 11869.7 

Численность работников органов местного самоуправления 
на конец отчетного периода   
Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 

  

всего 
  

январь-март человек 236 
январь-июнь человек 233 
январь-сентябрь человек 233 
январь-декабрь человек 232 

Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 
3200400, 3200500)  

  

всего 
  

январь-март человек 6 
январь-июнь человек 6 
январь-сентябрь человек 6 
январь-декабрь человек 6 



Представительные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

январь-март человек 6 
январь-июнь человек 6 
январь-сентябрь человек 6 
январь-декабрь человек 6 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего 
  

январь-март человек 230 
январь-июнь человек 227 
январь-сентябрь человек 227 
январь-декабрь человек 226 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего 

  
январь-март человек 132 
январь-июнь человек 131 
январь-сентябрь человек 131 
январь-декабрь человек 128 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего 

  
январь-март человек 98 
январь-июнь человек 96 
январь-сентябрь человек 96 
январь-декабрь человек 98 

Численность муниципальных служащих на конец отчетного 
периода   
Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 

  

всего 
  

январь-март человек 81 
январь-июнь человек 80 
январь-сентябрь человек 78 
январь-декабрь человек 81 

Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 
3200400, 3200500)  

  

всего 
  

январь-март человек 3 
январь-июнь человек 3 



январь-сентябрь человек 3 
январь-декабрь человек 3 

Представительные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

январь-март человек 3 
январь-июнь человек 3 
январь-сентябрь человек 3 
январь-декабрь человек 3 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего 
  

январь-март человек 78 
январь-июнь человек 77 
январь-сентябрь человек 75 
январь-декабрь человек 78 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего 

  
январь-март человек 58 
январь-июнь человек 57 
январь-сентябрь человек 55 
январь-декабрь человек 58 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего 

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

Среднемесячная заработная плата работников органов 
местного самоуправления   
Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 

  

всего 
  

январь-март рубль 16361.3 
январь-июнь рубль 18553 
январь-сентябрь рубль 18306.2 
январь-декабрь рубль 18395 

Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 
3200400, 3200500)  

  

всего 
  



январь-март рубль 29227.8 
январь-июнь рубль 37430.6 
январь-сентябрь рубль 31663 
январь-декабрь рубль 31500 

Представительные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

январь-март рубль 29227.8 
январь-июнь рубль 37430.6 
январь-сентябрь рубль 31663 
январь-декабрь рубль 31500 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего 
  

январь-март рубль 16025.3 
январь-июнь рубль 18056.4 
январь-сентябрь рубль 17955.1 
январь-декабрь рубль 18050.4 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего 

  
январь-март рубль 18740.2 
январь-июнь рубль 21771.1 
январь-сентябрь рубль 21206.2 
январь-декабрь рубль 21135.6 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего 

  
январь-март рубль 12357.2 
январь-июнь рубль 13044.8 
январь-сентябрь рубль 13541.9 
январь-декабрь рубль 13892.3 

Среднемесячная заработная плата муниципальных 
служащих   
Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 

  

всего 
  

январь-март рубль 22500 
январь-июнь рубль 24771.7 
январь-сентябрь рубль 24530.8 
январь-декабрь рубль 24650.2 

Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300,   



3200400, 3200500)  
всего 

  
январь-март рубль 27666.7 
январь-июнь рубль 35455.6 
январь-сентябрь рубль 29829.6 
январь-декабрь рубль 29591.7 

Представительные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

январь-март рубль 27666.7 
январь-июнь рубль 35455.6 
январь-сентябрь рубль 29829.6 
январь-декабрь рубль 29591.7 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего 
  

январь-март рубль 22300.3 
январь-июнь рубль 24352.7 
январь-сентябрь рубль 24324.4 
январь-декабрь рубль 24459.5 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего 

  
январь-март рубль 25587.4 
январь-июнь рубль 28003.2 
январь-сентябрь рубль 27964.9 
январь-декабрь рубль 27967.2 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего 

  
январь-март рубль 12833.3 
январь-июнь рубль 14040 
январь-сентябрь рубль 13948.9 
январь-декабрь рубль 14339.6 

Численность работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, по 
состоянию на 1 октября по органам власти и управления 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 

  

всего 
  

на 1 октября человек 91 
Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300,   



3200400, 3200500)  
всего 

  
на 1 октября человек 4 

Представительные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

на 1 октября человек 4 
Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего 
  

на 1 октября человек 87 
Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего 

  
на 1 октября человек 58 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего 

  
на 1 октября человек 29 

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных районов   
всего 

  
на 1 октября человек 62 

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии сельских поселений   
всего 

  
на 1 октября человек 29 

Численность работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, по 
состоянию на 1 октября по полу 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 

  

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 91 
Женщины 

  
на 1 октября человек 67 

Мужчины 
  

на 1 октября человек 24 
Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 
3200400, 3200500)  

  

всего 
  



Всего 
  

на 1 октября человек 4 
Женщины 

  
на 1 октября человек 4 

Мужчины 
  

на 1 октября человек 0 
Представительные органы муниципальных районов 

  
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 4 

Женщины 
  

на 1 октября человек 4 
Мужчины 

  
на 1 октября человек 0 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 87 
Женщины 

  
на 1 октября человек 63 

Мужчины 
  

на 1 октября человек 24 
Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 58 

Женщины 
  

на 1 октября человек 41 
Мужчины 

  
на 1 октября человек 17 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 29 

Женщины 
  

на 1 октября человек 22 
Мужчины 

  
на 1 октября человек 7 

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных районов   



всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 62 
Женщины 

  
на 1 октября человек 45 

Мужчины 
  

на 1 октября человек 17 
Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии сельских поселений   
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 29 

Женщины 
  

на 1 октября человек 22 
Мужчины 

  
на 1 октября человек 7 

Численность работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, по 
состоянию на 1 октября по возрастным группам 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 

  

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 91 
60-65 

  
на 1 октября человек 4 

до 30 
  

на 1 октября человек 9 
30-39 

  
на 1 октября человек 27 

40-49 
  

на 1 октября человек 24 
50-59 

  
на 1 октября человек 27 

Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 
3200400, 3200500)  

  

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 4 
40-49 

  
на 1 октября человек 2 

50-59 
  



на 1 октября человек 2 
Представительные органы муниципальных районов 

  
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 4 

40-49 
  

на 1 октября человек 2 
50-59 

  
на 1 октября человек 2 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 87 
60-65 

  
на 1 октября человек 4 

до 30 
  

на 1 октября человек 9 
30-39 

  
на 1 октября человек 27 

40-49 
  

на 1 октября человек 22 
50-59 

  
на 1 октября человек 25 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 58 

60-65 
  

на 1 октября человек 2 
до 30 

  
на 1 октября человек 7 

30-39 
  

на 1 октября человек 20 
40-49 

  
на 1 октября человек 9 

50-59 
  

на 1 октября человек 20 
Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего 

  
Всего 

  



на 1 октября человек 29 
60-65 

  
на 1 октября человек 2 

до 30 
  

на 1 октября человек 2 
30-39 

  
на 1 октября человек 7 

40-49 
  

на 1 октября человек 13 
50-59 

  
на 1 октября человек 5 

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных районов   
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 62 

60-65 
  

на 1 октября человек 2 
до 30 

  
на 1 октября человек 7 

30-39 
  

на 1 октября человек 20 
40-49 

  
на 1 октября человек 11 

50-59 
  

на 1 октября человек 22 
Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии сельских поселений   
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 29 

60-65 
  

на 1 октября человек 2 
до 30 

  
на 1 октября человек 2 

30-39 
  

на 1 октября человек 7 
40-49 

  
на 1 октября человек 13 

50-59 
  

на 1 октября человек 5 
Численность работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, по 
состоянию на 1 октября по стажу работы 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 
  



комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 
всего 

  
до 1 года (впервые поступившие на государственную 
гражданскую (муниципальную) службу)   
на 1 октября человек 9 

от 1 года до 5 лет 
  

на 1 октября человек 22 
от 5 до 10 лет 

  
на 1 октября человек 20 

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 21 
от 15 до 25 лет 

  
на 1 октября человек 14 

25 лет и выше 
  

на 1 октября человек 5 
Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 
3200400, 3200500)  

  

всего 
  

от 5 до 10 лет 
  

на 1 октября человек 1 
от 10 до 15 лет 

  
на 1 октября человек 2 

от 15 до 25 лет 
  

на 1 октября человек 1 
Представительные органы муниципальных районов 

  
всего 

  
от 5 до 10 лет 

  
на 1 октября человек 1 

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 2 
от 15 до 25 лет 

  
на 1 октября человек 1 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего 
  

до 1 года (впервые поступившие на государственную 
гражданскую (муниципальную) службу)   
на 1 октября человек 9 

от 1 года до 5 лет 
  

на 1 октября человек 22 
от 5 до 10 лет 

  



на 1 октября человек 19 
от 10 до 15 лет 

  
на 1 октября человек 19 

от 15 до 25 лет 
  

на 1 октября человек 13 
25 лет и выше 

  
на 1 октября человек 5 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего 

  
до 1 года (впервые поступившие на государственную 
гражданскую (муниципальную) службу)   
на 1 октября человек 5 

от 1 года до 5 лет 
  

на 1 октября человек 14 
от 5 до 10 лет 

  
на 1 октября человек 12 

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 15 
от 15 до 25 лет 

  
на 1 октября человек 9 

25 лет и выше 
  

на 1 октября человек 3 
Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего 

  
до 1 года (впервые поступившие на государственную 
гражданскую (муниципальную) службу)   
на 1 октября человек 4 

от 1 года до 5 лет 
  

на 1 октября человек 8 
от 5 до 10 лет 

  
на 1 октября человек 7 

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 4 
от 15 до 25 лет 

  
на 1 октября человек 4 

25 лет и выше 
  

на 1 октября человек 2 
Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных районов   
всего 

  
до 1 года (впервые поступившие на государственную 
гражданскую (муниципальную) службу)   
на 1 октября человек 5 



от 1 года до 5 лет 
  

на 1 октября человек 14 
от 5 до 10 лет 

  
на 1 октября человек 13 

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 17 
от 15 до 25 лет 

  
на 1 октября человек 10 

25 лет и выше 
  

на 1 октября человек 3 
Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии сельских поселений   
всего 

  
до 1 года (впервые поступившие на государственную 
гражданскую (муниципальную) службу)   
на 1 октября человек 4 

от 1 года до 5 лет 
  

на 1 октября человек 8 
от 5 до 10 лет 

  
на 1 октября человек 7 

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 4 
от 15 до 25 лет 

  
на 1 октября человек 4 

25 лет и выше 
  

на 1 октября человек 2 
Численность работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, по 
состоянию на 1 октября по уровню образования 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 

  

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 91 
не имели высшего и среднего профессионального 
образования   
на 1 октября человек 1 

среднее профессиональное образование 
  

на 1 октября человек 14 
высшее профессиональное образование 

  
на 1 октября человек 76 

Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 
3200400, 3200500)  

  



всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 4 
высшее профессиональное образование 

  
на 1 октября человек 4 

Представительные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 4 
высшее профессиональное образование 

  
на 1 октября человек 4 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 87 
не имели высшего и среднего профессионального 
образования   
на 1 октября человек 1 

среднее профессиональное образование 
  

на 1 октября человек 14 
высшее профессиональное образование 

  
на 1 октября человек 72 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 58 

среднее профессиональное образование 
  

на 1 октября человек 7 
высшее профессиональное образование 

  
на 1 октября человек 51 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 29 

не имели высшего и среднего профессионального 
образования   
на 1 октября человек 1 

среднее профессиональное образование 
  

на 1 октября человек 7 
высшее профессиональное образование 

  



на 1 октября человек 21 
Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных районов   
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 62 

среднее профессиональное образование 
  

на 1 октября человек 7 
высшее профессиональное образование 

  
на 1 октября человек 55 

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии сельских поселений   
всего 

  
Всего 

  
на 1 октября человек 29 

не имели высшего и среднего профессионального 
образования   
на 1 октября человек 1 

среднее профессиональное образование 
  

на 1 октября человек 7 
высшее профессиональное образование 

  
на 1 октября человек 21 

Численность работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, по 
состоянию на 1 октября по направлениям подготовки 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 

  

всего 
  

гуманитарные науки и социальные науки 
  

на 1 октября человек 10 
юриспруденция 

  
на 1 октября человек 9 

экономика и управление 
  

на 1 октября человек 20 
государственное и муниципальное управление 

  
на 1 октября человек 3 

управление персоналом 
  

на 1 октября человек 2 
физико-математические и естественные науки 

  
на 1 октября человек 5 

образование и педагогика 
  

на 1 октября человек 13 
культура и искусство 

  



на 1 октября человек 1 
сфера обслуживания 

  
на 1 октября человек 1 

сельское и рыбное хозяйство 
  

на 1 октября человек 13 
другие 

  
на 1 октября человек 13 

Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 
3200400, 3200500)  

  

всего 
  

экономика и управление 
  

на 1 октября человек 2 
образование и педагогика 

  
на 1 октября человек 1 

сельское и рыбное хозяйство 
  

на 1 октября человек 1 
Представительные органы муниципальных районов 

  
всего 

  
экономика и управление 

  
на 1 октября человек 2 

образование и педагогика 
  

на 1 октября человек 1 
сельское и рыбное хозяйство 

  
на 1 октября человек 1 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего 
  

гуманитарные науки и социальные науки 
  

на 1 октября человек 10 
юриспруденция 

  
на 1 октября человек 9 

экономика и управление 
  

на 1 октября человек 18 
государственное и муниципальное управление 

  
на 1 октября человек 3 

управление персоналом 
  

на 1 октября человек 2 
физико-математические и естественные науки 

  
на 1 октября человек 5 

образование и педагогика 
  

на 1 октября человек 12 
культура и искусство 

  



на 1 октября человек 1 
сфера обслуживания 

  
на 1 октября человек 1 

сельское и рыбное хозяйство 
  

на 1 октября человек 12 
другие 

  
на 1 октября человек 13 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего 

  
гуманитарные науки и социальные науки 

  
на 1 октября человек 6 

юриспруденция 
  

на 1 октября человек 6 
экономика и управление 

  
на 1 октября человек 11 

государственное и муниципальное управление 
  

на 1 октября человек 2 
управление персоналом 

  
на 1 октября человек 1 

физико-математические и естественные науки 
  

на 1 октября человек 4 
образование и педагогика 

  
на 1 октября человек 9 

культура и искусство 
  

на 1 октября человек 1 
сельское и рыбное хозяйство 

  
на 1 октября человек 7 

другие 
  

на 1 октября человек 13 
Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего 

  
гуманитарные науки и социальные науки 

  
на 1 октября человек 4 

юриспруденция 
  

на 1 октября человек 3 
экономика и управление 

  
на 1 октября человек 7 

государственное и муниципальное управление 
  

на 1 октября человек 1 
управление персоналом 

  
на 1 октября человек 1 

физико-математические и естественные науки 
  



на 1 октября человек 1 
образование и педагогика 

  
на 1 октября человек 3 

сфера обслуживания 
  

на 1 октября человек 1 
сельское и рыбное хозяйство 

  
на 1 октября человек 5 

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных районов   
всего 

  
гуманитарные науки и социальные науки 

  
на 1 октября человек 6 

юриспруденция 
  

на 1 октября человек 6 
экономика и управление 

  
на 1 октября человек 13 

государственное и муниципальное управление 
  

на 1 октября человек 2 
управление персоналом 

  
на 1 октября человек 1 

физико-математические и естественные науки 
  

на 1 октября человек 4 
образование и педагогика 

  
на 1 октября человек 10 

культура и искусство 
  

на 1 октября человек 1 
сельское и рыбное хозяйство 

  
на 1 октября человек 8 

другие 
  

на 1 октября человек 13 
Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии сельских поселений   
всего 

  
гуманитарные науки и социальные науки 

  
на 1 октября человек 4 

юриспруденция 
  

на 1 октября человек 3 
экономика и управление 

  
на 1 октября человек 7 

государственное и муниципальное управление 
  

на 1 октября человек 1 
управление персоналом 

  
на 1 октября человек 1 

физико-математические и естественные науки 
  



на 1 октября человек 1 
образование и педагогика 

  
на 1 октября человек 3 

сфера обслуживания 
  

на 1 октября человек 1 
сельское и рыбное хозяйство 

  
на 1 октября человек 5 

Численность работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, по 
состоянию на 1 октября по должностям 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 

  

всего 
  

Муниципальные должности 
  

на 1 октября человек 12 
Должности муниципальной службы-всего 

  
на 1 октября человек 79 

Высшие 
  

на 1 октября человек 8 
Главные 

  
на 1 октября человек 15 

Ведущие 
  

на 1 октября человек 12 
Старшие 

  
на 1 октября человек 19 

Младшие 
  

на 1 октября человек 25 
Итого на муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы   
на 1 октября человек 91 

Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 
3200400, 3200500)  

  

всего 
  

Муниципальные должности 
  

на 1 октября человек 2 
Должности муниципальной службы-всего 

  
на 1 октября человек 2 

Ведущие 
  

на 1 октября человек 2 
Итого на муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы   
на 1 октября человек 4 

Представительные органы муниципальных районов 
  



всего 
  

Муниципальные должности 
  

на 1 октября человек 2 
Должности муниципальной службы-всего 

  
на 1 октября человек 2 

Ведущие 
  

на 1 октября человек 2 
Итого на муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы   
на 1 октября человек 4 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего 
  

Муниципальные должности 
  

на 1 октября человек 10 
Должности муниципальной службы-всего 

  
на 1 октября человек 77 

Высшие 
  

на 1 октября человек 8 
Главные 

  
на 1 октября человек 15 

Ведущие 
  

на 1 октября человек 10 
Старшие 

  
на 1 октября человек 19 

Младшие 
  

на 1 октября человек 25 
Итого на муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы   
на 1 октября человек 87 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего 

  
Муниципальные должности 

  
на 1 октября человек 1 

Должности муниципальной службы-всего 
  

на 1 октября человек 57 
Высшие 

  
на 1 октября человек 5 

Главные 
  

на 1 октября человек 14 
Ведущие 

  
на 1 октября человек 10 



Старшие 
  

на 1 октября человек 18 
Младшие 

  
на 1 октября человек 10 

Итого на муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы   
на 1 октября человек 58 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего 

  
Муниципальные должности 

  
на 1 октября человек 9 

Должности муниципальной службы-всего 
  

на 1 октября человек 20 
Высшие 

  
на 1 октября человек 3 

Главные 
  

на 1 октября человек 1 
Старшие 

  
на 1 октября человек 1 

Младшие 
  

на 1 октября человек 15 
Итого на муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы   
на 1 октября человек 29 

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных районов   
всего 

  
Муниципальные должности 

  
на 1 октября человек 3 

Должности муниципальной службы-всего 
  

на 1 октября человек 59 
Высшие 

  
на 1 октября человек 5 

Главные 
  

на 1 октября человек 14 
Ведущие 

  
на 1 октября человек 12 

Старшие 
  

на 1 октября человек 18 
Младшие 

  
на 1 октября человек 10 

Итого на муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы   
на 1 октября человек 62 



Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии сельских поселений   
всего 

  
Муниципальные должности 

  
на 1 октября человек 9 

Должности муниципальной службы-всего 
  

на 1 октября человек 20 
Высшие 

  
на 1 октября человек 3 

Главные 
  

на 1 октября человек 1 
Старшие 

  
на 1 октября человек 1 

Младшие 
  

на 1 октября человек 15 
Итого на муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы   
на 1 октября человек 29 

Численность работников, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, 
получивших дополнительное профессиональное 
образование (по 2007 г.) 

  

Органы местного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего (сумма 
кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 
3900000) 

  

всего человек 20 
Представительные органы муниципальных образований - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 
3200400, 3200500)  

  

всего человек 1 
Представительные органы муниципальных районов 

  
всего человек 1 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы мниципальных образований) - 
всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 
3300200,3300300,3300400,3300500)  

  

всего человек 19 
Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   
всего человек 16 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   
всего человек 3 

 
Здравоохранение с 2008 года 

Показатели Ед. измерения 2013 



Число самостоятельных больничных учреждений и 
отделений в составе больничных учреждений и других ЛПУ   
самостоятельные больничные организации единица 1 
районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие 
больничные отделения в составе ЛПО  

единица 1 

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 2 

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

единица 3 

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

единица 2 

кабинеты доврачебного осмотра единица 1 
отделения скорой помощи в составе больничных 
организаций 

единица 1 

бригады скорой помощи единица 2 
фельдшерско-акушерские пункты единица 18 

Число больничных коек 
  

самостоятельные больничные организации койка 103 
больничные отделения в составе ЦРБ и других ЛПО койка 8 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций 
  

самостоятельные и отделения в составе больничных 
организаций и других ЛПО 

посещений в 
смену 

540 

Численность врачей всех специальностей (без зубных) 
  

организации здравоохранения человек 37 
Численность среднего медицинского персонала 

  
организации здравоохранения человек 145 

 
Образование 

Показатели Ед. измерения 2013 
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 791 

Численность воспитанников, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми: 

  

Всего человек 775 
Численность детей, состоящих на учете для определения в человек 200 



дошкольные образовательные организации, на конец 
отчетного года 
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

процент 42 

Число общеобразовательных организаций на начало 
учебного года 

единица 12 

Численность обучающихся общеобразовательных 
организаций с учетом обособленных подразделений 
(филиалов) 

человек 2252 

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

человек 35 

Число обособленных подразделений (филиалов) 
общеобразовательных организаций 

единица 12 

 
Охрана окружающей среды 

Показатели Ед. измерения 2013 
Текущие (эксплутационные) затраты на охрану 
окружающей среды, включая оплату услуг 
природоохранного назначения 

центнер 6289 

Количество объектов, имеющих стационарные источники 
загрязнения отмосферного воздуха 

единица 7 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников   
Всего (тыс. тонн, с тремя знаками после запятой) - 0.918 

 
Основные фонды организаций муниципальной формы собственности 

Показатели Ед. измерения 2013 
Наличие основных фондов на конец года по полной учетной 
стоимости по коммерческим организациям муниципальной 
формы собственности 

  

-1 тысяча рублей 87024 
Все основные фонды тысяча рублей 87024 
Здания тысяча рублей 14403 
Сооружения тысяча рублей 1723 
Машины и оборудование тысяча рублей 52955 
Транспортные средства тысяча рублей 2041 
Рабочий и продуктивный скот тысяча рублей 15454 
Производственный и хозяйственный инвентарь тысяча рублей 448 

Наличие основных фондов на конец года по полной учетной 
стоимости по некоммерческим организациям 
муниципальной формы собственности 

  

-1 тысяча рублей 433387 
Все основные фонды тысяча рублей 433387 
Здания тысяча рублей 285083 



Сооружения тысяча рублей 39987 
Машины и оборудование тысяча рублей 34120 
Транспортные средства тысяча рублей 41853 
Многолетние насаждения тысяча рублей 1078 
Жилые здания тысяча рублей 41422 
Мебель тысяча рублей 55 
Информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование 

тысяча рублей 7948 

Вычислительная техника и оргтехника тысяча рублей 6938 
Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения тысяча рублей 930 
Производственный и хозяйственный инвентарь тысяча рублей 11368 
Другие не перечисленные выше виды основных средств и 
фондов 

тысяча рублей 19898 

Библиотечные фонды тысяча рублей 18421 
Наличие основных фондов на конец года по остаточной 
балансовой стоимости по коммерческим организациям 
муниципальной формы собственности 

  

-1 тысяча рублей 81399 
Все основные фонды тысяча рублей 81399 
Здания тысяча рублей 12956 
Сооружения тысяча рублей 786 
Машины и оборудование тысяча рублей 50524 
Транспортные средства тысяча рублей 1573 
Рабочий и продуктивный скот тысяча рублей 15454 
Производственный и хозяйственный инвентарь тысяча рублей 106 

Наличие основных фондов на конец года по остаточной 
балансовой стоимости по некоммерческим организациям 
муниципальной формы собственности 

  

-1 тысяча рублей 149540 
Все основные фонды тысяча рублей 149540 
Здания тысяча рублей 105446 
Сооружения тысяча рублей 15526 
Машины и оборудование тысяча рублей 11671 
Транспортные средства тысяча рублей 13444 
Многолетние насаждения тысяча рублей 770 
Жилые здания тысяча рублей 24085 
Мебель тысяча рублей 55 
Информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование 

тысяча рублей 2308 

Вычислительная техника и оргтехника тысяча рублей 2154 
Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения тысяча рублей 154 
Производственный и хозяйственный инвентарь тысяча рублей 2209 
Другие не перечисленные выше виды основных средств и 
фондов 

тысяча рублей 474 

Начисленный за отчетный год учетный износ основных 
фондов (амортизация и износ основных фондов,   



отражаемые в бухгалтерском учете и отчетности), по 
коммерческим организациям 

-1 тысяча рублей 1395 
Все основные фонды тысяча рублей 1395 
Здания тысяча рублей 371 
Сооружения тысяча рублей 220 
Машины и оборудование тысяча рублей 629 
Транспортные средства тысяча рублей 121 
Производственный и хозяйственный инвентарь тысяча рублей 54 

Начисленный за отчетный год учетный износ основных 
фондов (амортизация и износ основных фондов, 
отражаемые в бухгалтерском учете и отчетности), по 
некоммерческим организациям 

  

-1 тысяча рублей 22999 
Все основные фонды тысяча рублей 22999 
Здания тысяча рублей 7486 
Сооружения тысяча рублей 837 
Машины и оборудование тысяча рублей 2297 
Транспортные средства тысяча рублей 4102 
Многолетние насаждения тысяча рублей 32 
Жилые здания тысяча рублей 1298 
Информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное оборудование 

тысяча рублей 289 

Вычислительная техника и оргтехника тысяча рублей 223 
Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения тысяча рублей 66 
Производственный и хозяйственный инвентарь тысяча рублей 1241 
Другие не перечисленные выше виды основных средств и 
фондов 

тысяча рублей 7004 

Библиотечные фонды тысяча рублей 6977 
 

Строительство жилья 
Показатели Ед. измерения 2013 

Введено в действие жилых домов на территории 
муниципального образования 

квадратный 
метр общей 
площади 

2417.8 

Введено в действие индивидуальных жилых домов на 
территории муниципального образования 

квадратный 
метр общей 
площади 

2251.9 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.)   
Всего единица 31 
семьи ветеранов боевых действий единица 0 
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий 

единица 6 

молодых семей единица 5 



семьи вынужденных переселенцев единица 0 
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде единица 0 
семьи, проживающие в сельской местности единица 31 
молодые семьи, проживающие в сельской местности единица 5 
семьи молодых специалистов, проживающие в сельской 
местности 

единица 4 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на конец года   
Всего единица 581 
семьи ветеранов боевых действий единица 2 
семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий 

единица 0 

молодых семей единица 60 
семьи вынужденных переселенцев единица 1 
семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде единица 13 
семьи, проживающие в сельской местности единица 581 
молодые семьи, проживающие в сельской местности единица 60 
семьи молодых специалистов, проживающие в сельской 
местности 

единица 15 

 
Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд 

Показатели Ед. измерения 2013 
Проведено торгов (лотов) и других способов размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг 

  

Всего единица 7250 
Открытые аукционы в электронной форме единица 22 
Запрос котировок единица 42 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок 

единица 132 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика 

единица 7054 

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

  

Всего единица 7250 
Открытые аукционы в электронной форме единица 22 
Запрос котировок единица 42 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок 

единица 132 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика 

единица 7054 

Общее количество заявок, поданных для участия в торгах 
(лотах) и закупках   
Всего единица 143 
Открытые аукционы в электронной форме единица 49 



Запрос котировок единица 94 
Количество заявок участников, выигравших торги (лоты) и 
другие способы размещения заказов   
Всего единица 64 
Открытые аукционы в электронной форме единица 22 
Запрос котировок единица 42 

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 7250 
Открытые аукционы в электронной форме 

  
Всего единица 22 

Запрос котировок 
  

Всего единица 42 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок   
Всего единица 132 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика   
Всего единица 7054 

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

  
Учреждения УИС единица 143 

Открытые аукционы в электронной форме 
  

Учреждения УИС единица 49 
Запрос котировок 

  
Учреждения УИС единица 94 

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

  
Учреждения УИС единица 64 

Открытые аукционы в электронной форме 
  

Учреждения УИС единица 22 
Запрос котировок 

  
Учреждения УИС единица 42 

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

  

Всего тысяча рублей 102393 
Открытые аукционы в электронной форме тысяча рублей 29047 
Запрос котировок тысяча рублей 6138 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок 

тысяча рублей 33256 



Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика 

тысяча рублей 33952 

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

  

Всего тысяча рублей 101242 
Открытые аукционы в электронной форме тысяча рублей 28572 
Запрос котировок тысяча рублей 5462 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок 

тысяча рублей 33256 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика 

тысяча рублей 33952 

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

  

Всего 
  

Всего тысяча рублей 101242 
Открытые аукционы в электронной форме 

  
Всего тысяча рублей 28572 

Запрос котировок 
  

Всего тысяча рублей 5462 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок   
Всего тысяча рублей 33256 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика   
Всего тысяча рублей 33952 

Проведено торгов (лотов) и запросов котировок среди 
субъектов малого предпринимательства   
Всего по торгам и запросам котировок единица 1 
Открытые аукционы в электронной форме единица 1 

Количество заключенных контрактов с субъектами малого 
предпринимаетльства по процедурам, проведенным для 
субъектов малого предпринимательства 

  

Всего по торгам и запросам котировок единица 1 
Открытые аукционы в электронной форме единица 1 

Количество заявок субъектов малого предпринимательства, 
поданных на процедуры, проведенные для субъектов малого 
предпринимательства 

  

Всего по торгам и запросам котировок единица 1 
Открытые аукционы в электронной форме единица 1 

Суммарная начальная цена контрактов (лотов) по 
процедурам, проведенным для субъектов малого 
предпринимательства 

  

Всего по торгам и запросам котировок тысяча рублей 301 
Открытые аукционы в электронной форме тысяча рублей 301 

Количество несостоявшихся торгов (лотов), запросов 
  



котировок, на которые не было подано заявок, либо заявки 
были отклонены или подана одна заявка 
Всего единица 1 
Открытые аукционы в электронной форме единица 1 

Количество заключенных контрактов и договоров по 
результатам несостоявшихся торгов (лотов) и запросов 
котировок с одной заявкой или без нее 

  

Всего единица 1 
Открытые аукционы в электронной форме единица 1 

Количество заявок участников - субъектов малого 
предпринимательства, выигравших торги (лоты), запрос 
котировок 

  

Всего по торгам и запросам котировок единица 1 
Открытые аукционы в электронной форме единица 1 

Стоимость заключенных контрактов с субъектами малого 
предпринимательства по процедурам, проведенным для 
субъектов малого предпринимательства 

  

Всего по торгам и запросам котировок тысяча рублей 301 
Открытые аукционы в электронной форме тысяча рублей 301 

Суммарная начальная цена контрактов, несостоявшихся 
торгов (лотов) и запросов котировок, на которые не было 
подано заявок или подана одна заявка 

  

Всего тысяча рублей 301 
Открытые аукционы в электронной форме тысяча рублей 301 

Общая стоимость заключенных контрактов и договоров по 
результатам несостоявшихся торгов (лотов) и запросов 
котировок, на которые не было подано заявок или подана 
одна заявка 

  

Всего тысяча рублей 301 
Открытые аукционы в электронной форме тысяча рублей 301 

Общий объем поставок товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, определенный в соответствии с перечнем 
товаров, работ, услуг, установленным Правительством 
Российской Федерации 

  

Всего по торгам и запросам котировок тысяча рублей 2500 
 

Деятельность предприятий 
Показатели Ед. измерения 2013 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства) 

  

Всего 
  

январь-декабрь тысяча рублей 5839578.7 
Продано товаров несобственного производства (без 
субъектов малого предпринимательства)   
Всего 

  
январь-декабрь тысяча рублей 132726.7 



Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

январь-декабрь тысяча рублей 175 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
январь-декабрь тысяча рублей 83245 

 
Финансовая деятельность 

Показатели Ед. измерения 2013 
Прибыль (убыток) до налогообложения отчётного года 

  
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей -8147 
Всего тысяча рублей 778715 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего тысяча рублей 864152 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей -8147 
Всего тысяча рублей -8147 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей -58126 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего тысяча рублей -19164 

Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого года (по 
уточненным данным)   
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей -5536 
Всего тысяча рублей 1730923 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего тысяча рублей 1741479 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей -5536 
Всего тысяча рублей -5536 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей -36353 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего тысяча рублей 31333 

Дебиторская задолженность 
  

Всего 
  

Муниципальная собственность тысяча рублей 2189 
Всего тысяча рублей 1464373 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего тысяча рублей 1439259 



Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 2189 
Всего тысяча рублей 2189 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 9312 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего тысяча рублей 13613 

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

  
Муниципальная собственность тысяча рублей 2189 
Всего тысяча рублей 1279815 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего тысяча рублей 1263027 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 2189 
Всего тысяча рублей 2189 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 2514 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего тысяча рублей 12085 

Кредиторская задолженность 
  

Всего 
  

Муниципальная собственность тысяча рублей 6808 
Всего тысяча рублей 831631 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего тысяча рублей 544887 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 6808 
Всего тысяча рублей 6808 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 265617 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего тысяча рублей 14319 

Задолженность по платежам в бюджет из общей суммы 
кредиторской задолженности   
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей 1597 
Всего тысяча рублей 31660 



Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего тысяча рублей 11079 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 1597 
Всего тысяча рублей 1597 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 16015 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего тысяча рублей 2969 

Задолженность по платежам в государственные 
внебюджетные фонды из общей суммы кредиторской 
задолженности 

  

Всего 
  

Муниципальная собственность тысяча рублей 3119 
Всего тысяча рублей 17994 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего тысяча рублей 4537 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 3119 
Всего тысяча рублей 3119 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 8370 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего тысяча рублей 1968 

Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, 
работы и услуги из общей суммы кредиторской 
задолженности 

  

Всего 
  

Муниципальная собственность тысяча рублей 1469 
Всего тысяча рублей 538515 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего тысяча рублей 518005 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 1469 
Всего тысяча рублей 1469 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 11649 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего тысяча рублей 7392 

Задолженность по полученным займам и кредитам 
  



Всего 
  

Муниципальная собственность тысяча рублей 0 
Всего тысяча рублей 389189 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего тысяча рублей 0 
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 371149 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего тысяча рублей 18040 

Количество организаций представивших отчет 
  

Всего 
  

Муниципальная собственность единица 1 
Всего единица 5 

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 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего единица 2 

Количество убыточных организаций 
  

Всего 
  

Муниципальная собственность единица 1 
Всего единица 4 

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

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего единица 1 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего единица 2 

Количество прибыльных организаций, единица 
  

Всего 
  

Всего единица 1 



Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего единица 1 
Финансовый результат убыточных организаций 

  
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей 8147 
Всего тысяча рублей 85437 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 8147 
Всего тысяча рублей 8147 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 58126 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего тысяча рублей 19164 

Финансовый результат прибыльных организаций 
  

Всего 
  

Всего тысяча рублей 864152 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего тысяча рублей 864152 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе 
организаций   
Всего 

  
Муниципальная собственность процент 100 
Всего процент 80 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность процент 100 
Всего процент 100 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего процент 100 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
Всего процент 100 

 
Организация отдыха, развлечений и культуры 

Показатели Ед. измерения 2013 
Число обособленных подразделений (филиалов) 
организаций культурно-досугового типа 

единица 7 

 
Сведения о выданных разрешениях с строительстве 

Показатели Ед. измерения 2013 
Количество выданных разрешений на строительство единица 107 
Количество выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию 

единица 29 

 



Инвестиции в основной капитал 
Показатели Ед. измерения 2013 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 
организациями, находящимися на территории 
муниципального образования (без субъектов малого 
предпринимательства); (без средств на долевое 
строительство организаций муниципальной формы 
собственности) 

  

январь-декабрь тысяча рублей 428986 
Инвестиции в основной капитал организаций 
муниципальной формы собственности; (без средств на 
долевое строительство организаций муниципальной формы 
собственности) 

  

январь-декабрь тысяча рублей 20313 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств)в расчете на 1 человека; (без средств на 
долевое строительство населения и организаций) 

  

январь-декабрь рубль 21679 
 

Розничная торговля и общественное питание 
Показатели Ед. измерения 2013 

Оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства)   
Всего 

  
январь-декабрь тысяча рублей 34651 

 
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Показатели Ед. измерения 2013 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

процент 17.1 

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 0.08 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения – 
всего 

гектар 14.77 

Площадь земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения, - 
всего 

гектар 14.47 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 

процент 22.1 



территории городского округа (муниципального района) 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций городского округа 
(муниципального района) 

  

январь-декабрь рубль 22201.2 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных организаций   
январь-декабрь рубль 14127.6 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций 

  

январь-декабрь рубль 20612.2 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства 

  

январь-декабрь рубль 12254.6 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта 

  

январь-декабрь рубль 8487.5 
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 8.9 

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном 
образовании   

1-6 лет 
  

на 1 января человек 1750 
Количество муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

единица 11 

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

метр 
квадратный 

21.4 

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

квадратный 
метр общей 
площади 

0.12 

Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 

процент 16.6 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 

процент 94 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

процент 0 

Доля муниципальных автономных учреждений от общего процент 0.048 



числа муниципальных учреждений (бюджетных и 
автономных) в городском округе (муниципальном районе) 
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) 

процент 31.9 

Оценка численности населения на 1 января текущего года 
  

Все население 
  

на 1 января человек 19219 
Сельское население 

  
на 1 января человек 19219 

Удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах на одного проживающего 

кВт.час 2200 

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

рубль 1860.1 

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования муниципального 
района) (да-1/нет-2) 

- 1 

Удельная величина потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади 

гигакалория 0.36 

Удельная величина потребления горячей воды в 
многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 
метр 

38.3 

Удельная величина потребления холодной воды в 
многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 
метр 

49.4 

Удельная величина потребления электрической энергии 
муниципальными бюджетными учреждениями на одного 
человека населения 

кВт.час 311.1 

Удельная величина потребления тепловой энергии 
муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. 
общей площади 

гигакалория 0.36 

Удельная величина потребления горячей воды 
муниципальными бюджетными учреждениями на одного 
человека населения 

кубический 
метр 

0.01 

Удельная величина потребления холодной воды 
муниципальными бюджетными учреждениями на одного 
человека населения 

кубический 
метр 

0.45 

 
Муниципальные услуги 

Показатели Ед. измерения 2013 
Число заявителей-граждан, обратившихся за получением 
муниципальных услуг 

человек 18083 

Число заявителей-граждан, обратившихся за получением 
муниципальных услуг в электронном виде 

человек 2960 

 


