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Бытовое обслуживание населения 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги 
  

Всего единица 86 

ремонт, окраска и пошив обуви единица 5 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий 

единица 4 

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 17 

изготовление и ремонт мебели единица 1 

ремонт и строительство жилья и других построек единица 5 

услуги бань, душевых и саун единица 3 

парикмахерские и косметические услуги, оказываемые организациями 

коммунально-бытового назначения 
единица 27 

услуги фотоателье, фото- и кинолаборатории единица 1 

ритуальные услуги единица 13 

прочие виды бытовых услуг единица 8 

Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от 

населения на оказание услуг   

Всего единица 1 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий 

единица 1 

Единовременная вместимость бань, душевых и саун место 18 

Число кресел в парикмахерских единица 67 

 

Розничная торговля и общественное питание 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства)   

Всего 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
348793.5 

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами 

и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования 
  



январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
327022 

Розничная торговля в неспециализированных магазинах 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
327022 

Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в 

границах муниципального района, в денежном выражении за 

финансовый год 

тысяча 

рублей 
2168872.96 

Количество объектов розничной торговли и общественного питания 
  

Магазины единица 247 

Павильоны единица 33 

Палатки и киоски единица 16 

Аптеки и аптечные магазины единица 12 

Аптечные киоски и пункты единица 4 

Общедоступные столовые, закусочные единица 16 

Столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
единица 14 

Супермаркеты единица 3 

Специализированные непродовольственные магазины единица 19 

Магазины дискаунтеры единица 3 

Рестораны, кафе, бары единица 18 

Минимаркеты единица 176 

Универмаги единица 1 

неспециализированные непродовольственные магазины и прочие 

магазины 
единица 48 

Число ярмарок (код КСП - 1351000010189) 
  

Всего 
  

I квартал единица 3 

II квартал единица 3 

III квартал единица 3 

IV квартал единица 2 

Универсальная (без ярмарок выходного дня) 
  

I квартал единица 1 

II квартал единица 1 

III квартал единица 1 

IV квартал единица 1 

Универсальная выходного дня (праздничная) 
  

I квартал единица 1 

II квартал единица 1 

III квартал единица 1 

IV квартал единица 1 

Специализированная по продаже в основном продовольственных 

товаров   

II квартал единица 1 

III квартал единица 1 

Специализация прочая 
  

I квартал единица 1 



Число рынков 
  

Розничные рынки - всего 
  

на 1 января единица 1 

на 1 апреля единица 1 

на 1 июля единица 1 

на 1 октября единица 1 

Специализированные сельскохозяйственные 
  

на 1 января единица 1 

на 1 апреля единица 1 

на 1 июля единица 1 

на 1 октября единица 1 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 
  

Магазины 
метр 

квадратный 
17273.37 

Павильоны 
метр 

квадратный 
538.5 

Аптеки и аптечные магазины 
метр 

квадратный 
453.3 

Супермаркеты 
метр 

квадратный 
2821.4 

Специализированные непродовольственные магазины 
метр 

квадратный 
1481.2 

Магазины дискаунтеры 
метр 

квадратный 
1656 

Минимаркеты 
метр 

квадратный 
8557.61 

Универмаги 
метр 

квадратный 
2000 

неспециализированные непродовольственные магазины и прочие 

магазины 

метр 

квадратный 
2413.16 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного 

питания   

Общедоступные столовые, закусочные 
метр 

квадратный 
918.9 

Столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 

метр 

квадратный 
1743.3 

Рестораны, кафе, бары 
метр 

квадратный 
4412.6 

Число мест в объектах общественного питания 
  

Общедоступные столовые, закусочные место 548 

Столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
место 1188 

Рестораны, кафе, бары место 2028 

Количество торговых мест на рынках 
  

Розничные рынки - всего 
  

на 1 января место 62 

на 1 апреля место 62 

на 1 июля место 62 



на 1 октября место 62 

Специализированные сельскохозяйственные 
  

на 1 января место 62 

на 1 апреля место 62 

на 1 июля место 62 

на 1 октября место 62 

Число торговых мест на ярмарках (код КСП - 1351000010190) 
  

Всего 
  

I квартал место 20 

II квартал место 20 

III квартал место 21 

IV квартал место 11 

Универсальная (без ярмарок выходного дня) 
  

I квартал место 4 

II квартал место 4 

III квартал место 5 

IV квартал место 4 

Универсальная выходного дня (праздничная) 
  

I квартал место 6 

II квартал место 6 

III квартал место 6 

IV квартал место 7 

Специализированная по продаже в основном продовольственных 

товаров   

II квартал место 10 

III квартал место 10 

Специализация прочая 
  

I квартал место 10 

 

Спорт 

Показатели Ед. измерения 2016 

Число спортивных сооружений 
  

Спортивные сооружения - всего единица 92 

стадионы с трибунами единица 1 

плоскостные спортивные сооружения единица 56 

спортивные залы единица 35 

Число муниципальных спортивных сооружений 
  

Спортивные сооружения - всего единица 92 

стадионы с трибунами единица 1 

плоскостные спортивные сооружения единица 56 

спортивные залы единица 35 

 

Предприятия по переработке отходов 

Показатели Ед. измерения 2016 

Количество предприятий по утилизации и обезвреживанию бытовых 

и промышленных отходов 
единица 1 



Вывезено за год твердых коммунальных отходов 
тысяча кубических 

метров 
65.94 

Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты обработки 

отходов 

тысяча кубических 

метров 
60 

 

Территория 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 612545 

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципальных образований (на конец года)   

Всего километр 225.2 

С твердым покрытием километр 64 

С усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 

асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, 

обработанных вяжущими материалами) 

километр 34.6 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного 

года) 
километр 237.63 

Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных (на 

конец года) 
километр 51.64 

 

Сельское хозяйство 

Показатели Ед. измерения 2016 

Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших 

ценах)   

Хозяйства всех категорий тысяча рублей 3598153 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) тысяча рублей 276186 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 2301782 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
тысяча рублей 1020185 

Продукция растениеводства (в фактически действовавших 

ценах)   

Хозяйства всех категорий тысяча рублей 1676538 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) тысяча рублей 1679 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 1188825 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
тысяча рублей 486034 

Продукция животноводства (в фактически действовавших 

ценах)   

Хозяйства всех категорий тысяча рублей 1921615 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) тысяча рублей 274507 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 1112956 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
тысяча рублей 534151 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в 

сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   

Хозяйства всех категорий процент 102.1 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) процент 104 

Хозяйства населения (граждане) процент 104.4 



Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
процент 97 

Индекс производства продукции растениеводства (в 

сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   

Хозяйства всех категорий процент 99.4 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) процент 155 

Хозяйства населения (граждане) процент 100.1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
процент 97.8 

Индекс производства продукции животноводства (в 

сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   

Хозяйства всех категорий процент 104.7 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) процент 103.8 

Хозяйства населения (граждане) процент 110 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
процент 96.3 

Реализация продукции сельскохозяйственными организациями 
  

Картофель центнер 390 

Овощи - всего центнер 310 

Скот и птица в живой массе центнер 3773 

крупный рогатый скот центнер 423 

птица центнер 1839 

Молоко центнер 393 

Яйца, тысяча штук центнер 62570 

Шерсть центнер 26 

Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных 

организациях на конец года   

Тракторы (без тракторов, на которых смонтированы 

землеройные, мелиоративные и др. машины) 
штука 18 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий   

Хозяйства всех категорий 
  

Вся посевная площадь гектар 2904.8 

Картофель гектар 362.6 

Овощи (без высадков) гектар 2440.4 

Капуста всякая гектар 76.6 

Огурцы гектар 300.5 

Помидоры гектар 848.3 

Свекла столовая гектар 42.4 

Морковь столовая гектар 55.3 

Лук репчатый гектар 33.8 

Чеснок гектар 17.8 

Тыква гектар 11 

Кабачки гектар 98 

Бахчевые продовольственные культуры гектар 56.8 

Кормовых культур - всего гектар 45 

Однолетние травы гектар 15 



Многолетние беспокровные травы посева текущего года гектар 30 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Вся посевная площадь гектар 1702.8 

Картофель гектар 193.1 

Овощи (без высадков) гектар 1507.9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели   

Вся посевная площадь гектар 1197 

Картофель гектар 167.5 

Овощи (без высадков) гектар 929.5 

Кормовых культур - всего гектар 45 

Площадь многолетних насаждений 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Плодово-ягодные насаждения - всего гектар 125 

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) гектар 43 

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие 

косточковые) 
гектар 54 

Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, 

другие орехоплодные) 
гектар 4 

Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, 

крыжовник и другие) 
гектар 35 

Виноградные насаждения гектар 8 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Плодово-ягодные насаждения - всего гектар 125 

Виноградные насаждения гектар 8 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Картофель центнер 62040.8 

Овощи - всего центнер 730479.2 

Капуста всякая центнер 20424.9 

Огурцы центнер 88072.6 

Помидоры центнер 226266.1 

Свекла столовая центнер 11549.5 

Морковь столовая центнер 15340.8 

Лук репчатый центнер 7684.8 

Чеснок центнер 3546.3 

Тыква центнер 5150 

Кабачки центнер 48028 

Бахчевые продовольственные культуры центнер 20073.4 

Плоды и ягоды центнер 6063.6 

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) центнер 357.9 

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие 

косточковые) 
центнер 476 

Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, 

другие орехоплодные) 
центнер 137 

Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, 

крыжовник и другие) 
центнер 5092.7 



Виноградные насаждения центнер 1172.5 

Однолетние травы на зеленый корм центнер 4500 

Многолетние травы - всего на сено центнер 3000 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года на 

сено 
центнер 3000 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Картофель центнер 29810.8 

Овощи - всего центнер 405128.8 

Плоды и ягоды центнер 6063.6 

Виноградные насаждения центнер 1172.5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели   

Картофель центнер 31840 

Овощи - всего центнер 325040.4 

Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на 

убранную площадь)   

Хозяйства всех категорий 
  

Картофель 
центнер с гектара 

убранной площади 
171.3 

Овощи - всего 
центнер с гектара 

убранной площади 
306.3 

Капуста всякая 
центнер с гектара 

убранной площади 
266.6 

Огурцы 
центнер с гектара 

убранной площади 
293.1 

Помидоры 
центнер с гектара 

убранной площади 
267 

Свекла столовая 
центнер с гектара 

убранной площади 
273 

Морковь столовая 
центнер с гектара 

убранной площади 
279.9 

Лук репчатый 
центнер с гектара 

убранной площади 
227.4 

Чеснок 
центнер с гектара 

убранной площади 
199.2 

Тыква 
центнер с гектара 

убранной площади 
468.2 

Кабачки 
центнер с гектара 

убранной площади 
615.7 

Бахчевые продовольственные культуры 
центнер с гектара 

убранной площади 
353.4 

Плоды и ягоды 
центнер с гектара 

убранной площади 
54.2 

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) 
центнер с гектара 

убранной площади 
10.4 

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие 

косточковые) 

центнер с гектара 

убранной площади 
11.2 

Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, 

другие орехоплодные) 

центнер с гектара 

убранной площади 
41.1 



Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, 

крыжовник и другие) 

центнер с гектара 

убранной площади 
160.4 

Виноградные насаждения 
центнер с гектара 

убранной площади 
171.9 

Однолетние травы на зеленый корм 
центнер с гектара 

убранной площади 
300 

Многолетние травы - всего на сено 
центнер с гектара 

убранной площади 
300 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года на 

сено 

центнер с гектара 

убранной площади 
300 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Картофель 
центнер с гектара 

убранной площади 
154.4 

Овощи - всего 
центнер с гектара 

убранной площади 
268.7 

Плоды и ягоды 
центнер с гектара 

убранной площади 
54.2 

Виноградные насаждения 
центнер с гектара 

убранной площади 
171.9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели   

Картофель 
центнер с гектара 

убранной площади 
190.7 

Овощи - всего 
центнер с гектара 

убранной площади 
372 

Поголовье скота и птицы на конец года 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Крупный рогатый скот голова 24537 

Коровы голова 14287 

Свиньи голова 62 

Овцы и козы голова 297771 

Птица голова 276540 

Лошади голова 3146 

Кролики голова 213 

Верблюды голова 606 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) 
  

Крупный рогатый скот голова 1049 

Коровы голова 718 

Овцы и козы голова 30974 

Лошади голова 536 

Верблюды голова 588 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Крупный рогатый скот голова 14501 

Коровы голова 7722 

Свиньи голова 62 

Овцы и козы голова 95919 

Птица голова 21083 

Лошади голова 1020 



Кролики голова 205 

Верблюды голова 11 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели   

Крупный рогатый скот голова 8987 

Коровы голова 5847 

Овцы и козы голова 170878 

Птица голова 3200 

Лошади голова 1590 

Кролики голова 8 

Верблюды голова 7 

Производство продуктов животноводства 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 7983.9 

Молоко тонна 14768.84 

Яйца, тысяча штук тонна 65473 

Шерсть тонна 524.73 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) 
  

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 300.5 

Шерсть тонна 59.25 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 4484.73 

Молоко тонна 13134.41 

Яйца, тысяча штук тонна 2028 

Шерсть тонна 127.68 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели   

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 3198.67 

Молоко тонна 1595.13 

Яйца, тысяча штук тонна 659 

Шерсть тонна 337.8 

 

Коммунальная сфера 

Показатели Ед. измерения 2016 

Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. -км) метр 197383.54 

Количество негазифицированных населенных пунктов единица 17 

Число источников теплоснабжения единица 72 

Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 71 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении (до 2008 г. - км) 
метр 34548 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - 

км) 
метр 197868 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 28500 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 

г. - км) 
метр 34260 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети, метр 9600 



нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 

Общая площадь жилых помещений 
тысяча метров 

квадратных 
994.42 

Число проживающих в ветхих жилых домах человек 169 

 

Инвестиции в основной капитал 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета 
тысяча 

рублей 
30240.2 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 

находящимися на территории муниципального образования (без субъектов 

малого предпринимательства) 

тысяча 

рублей 
2355178 

Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы 

собственности 

тысяча 

рублей 
108949 

 

 

Местный бюджет 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
832335 

Налог на доходы физических лиц 
тысяча 

рублей 
240944 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

тысяча 

рублей 
29486 

Налоги на совокупный доход 
тысяча 

рублей 
43328 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
тысяча 

рублей 
20174 

Единый сельскохозяйственный налог 
тысяча 

рублей 
2839 

Государственная пошлина 
тысяча 

рублей 
5089 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

тысяча 

рублей 
89457 

Платежи при пользовании природными ресурсами 
тысяча 

рублей 
961 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
тысяча 

рублей 
961 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
тысяча 

рублей 
15890 

Безвозмездные поступления 
тысяча 

рублей 
400102 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

тысяча 

рублей 
401156 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
тысяча 

рублей 
34320 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации тысяча 38194 



(межбюджетные субсидии) рублей 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
тысяча 

рублей 
323769 

Иные межбюджетные трансферты 
тысяча 

рублей 
4872 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

тысяча 

рублей 
500 

Из общей величины доходов - собственные доходы 
тысяча 

рублей 
508566 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
816866 

Общегосударственные вопросы 
тысяча 

рублей 
27712 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
тысяча 

рублей 
75625 

Национальная экономика 
тысяча 

рублей 
79543 

Сельское хозяйство и рыболовство 
тысяча 

рублей 
24895 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
тысяча 

рублей 
31906 

Другие вопросы в области национальной экономики 
тысяча 

рублей 
22507 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
тысяча 

рублей 
74083 

Образование 
тысяча 

рублей 
443556 

Культура, кинематография 
тысяча 

рублей 
41839 

Физическая культура и спорт 
тысяча 

рублей 
673 

Социальная политика 
тысяча 

рублей 
29297 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

тысяча 

рублей 
42450 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российйской Федерации и муниципальных образований 

тысяча 

рублей 
36648 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного 

бюджета),фактически исполнено 

тысяча 

рублей 
15469 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования (2008 г. - тыс.руб.) 

рубль 651 

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 49 

 

 



Организация отдыха, развлечений и культуры 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Число организаций культурно-досугового типа единица 5 

Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом 

обособленных подразделений 
человек 90 

Численность специалистов культурно-досуговой деятельности человек 32 

Число общедоступных (публичных) библиотек единица 15 

Численность работников библиотек с учетом обособленных подразделений, 

всего 
человек 8 

Численность библиотечных работников в библиотеках с учетом обособленных 

подразделений 
человек 8 

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 

человек 25 

Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных 

подразделений 

человек 18 

 

Социальное обслуживание населения 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов (взрослых) 
единица 1 

Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) 
место 330 

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в 

стационарных учреждениях социального обслуживания (на конец года) 
человек 330 

Число учреждений для детей-инвалидов единица 1 

Число мест в учреждениях для детей-инвалидов место 150 

Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 
единица 1 

Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
единица 2 

Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
человек 409 

 

Организация охраны общественного порядка 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Число добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка 
единица 7 

Численность участников в добровольных формированиях населения по 

охране общественного порядка 
человек 62 

 

Коллективные средства размещения 

Показатели Ед. измерения 2016 

Число коллективных средств размещения единица 7 



Число мест в коллективных средствах размещения единица 447 

 

Почтовая и телефонная связь 

Показатели Ед. измерения 2016 

Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью единица 39 

Число телефонизированных сельских населенных пунктов единица 27 

 

Здравоохранение, 2008-2016 гг.. 

Показатели Ед. измерения 2016 

Число лечебно-профилактических организаций - всего единица 23 

 

Образование 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 
  

Всего единица 6 

Дошкольные образовательные организации единица 1 

Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми 

место 1712 

Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 
  

Всего человек 1662 

Дошкольные образовательные организации человек 1067 

Число общеобразовательных организаций на начало учебного года единица 4 

Число обособленных подразделений общеобразовательных организаций единица 14 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом 

обособленных подразделений 
человек 4613 

 

Охрана окружающей среды 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, 

включая оплату услуг природоохранного назначения 

тысяча 

рублей 
20176 

Количество объектов, имеющих стационарные источники зарязнения 

атмосферного воздуха 
единица 16 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников   

Всего (тыс. тонн) - 4.174 

Твердые вещества (тыс. тонн) - 0.009 

Газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн) - 4.165 

Диоксид серы (тыс. тонн) - 0.011 

Оксид углерода (тыс. тонн) - 0.134 

Оксиды азота (в пересчете на NO2) (тыс. тонн) - 0.104 

Углеводороды (без ЛОС) (тыс. тонн) - 3.393 

Летучие органические соединения (ЛОС) (тонн) - 509.224 



Прочие газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн) - 0.014 

Общее количество загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников 
тысяча тонн 4.181 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ - всего 
  

Уловленные и обезвреженные загрязняющие атмосферу вещества из 

общего объема поступивших на очистку 
тысяча тонн 0.007 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего 

количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников 

процент 0.2 

 

 

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

процент 42.45 

Доля населения, проживающего в населен.пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с админист-

ным центром гор. округа (муницип. района), в общей численности 

населения гор. округа (мун. района) 

процент 3.61 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

расчете на 10 тысяч человек населения – всего 
гектар 6.95 

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 1.94 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) 

процент 42.46 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека 
рубль 48804.6 

 

Сведения о выданных разрешениях на строительство 

Показатели Ед. измерения 2016 

Количество выданных разрешений на строительство единица 517 

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию единица 37 

 


