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Розничная торговля и общественное питание 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) 
  

Всего 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
403900.2 

Торговля розничная в неспециализированных магазинах 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
387052 

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами   

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
387052 

Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального района, в денежном выражении за финансовый год 

тысяча 

рублей 
2070025.16 

Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) 
  

Всего 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
423.7 

Число ярмарок (код КСП - 1351000010189) 
  

Всего 
  

I квартал единица 3 

II квартал единица 3 

III квартал единица 3 

IV квартал единица 3 

Универсальная (без ярмарок выходного дня) 
  

I квартал единица 1 

II квартал единица 2 

III квартал единица 2 

IV квартал единица 2 

Универсальная выходного дня (праздничная) 
  

I квартал единица 1 

Специализированная по продаже в основном продовольственных товаров 
  

I квартал единица 1 

II квартал единица 1 

III квартал единица 1 

IV 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 

Число торговых мест на ярмарках (код КСП - 1351000010190) 
  

Всего 
  

I квартал место 25 

II квартал место 23 

III квартал место 22 

IV квартал место 23 

Универсальная (без ярмарок выходного дня) 
  

I квартал место 7 

II квартал место 13 

III квартал место 12 

IV квартал место 13 

Универсальная выходного дня (праздничная) 
  

I квартал место 8 

Специализированная по продаже в основном продовольственных товаров 
  

I квартал место 10 

II квартал место 10 

III квартал место 10 

IV квартал место 10 

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 

 
Территория 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся 

в собственности муниципальных образований (на конец года)   

Всего километр 225.6 

С твердым покрытием километр 65.6 

С усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и 

типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими 

материалами) 

километр 36.2 



 
Сельское хозяйство 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий   

Хозяйства всех категорий 
  

Вся посевная площадь гектар 2864.3 

Картофель гектар 317.17 

Овощи (без высадков) гектар 2423.3 

Капуста всякая гектар 65.05 

Огурцы гектар 323.05 

Помидоры гектар 833.91 

Свекла столовая гектар 37.97 

Морковь столовая гектар 47.95 

Лук репчатый гектар 62.19 

Чеснок гектар 10.46 

Тыква гектар 37 

Кабачки гектар 179.5 

Бахчевые продовольственные культуры гектар 68.83 

Кормовых культур - всего гектар 55 

Однолетние травы гектар 15 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года гектар 10 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Вся посевная площадь гектар 1622.9 

Картофель гектар 177.67 

Овощи (без высадков) гектар 1444.4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели   

Вся посевная площадь гектар 1241.4 

Картофель гектар 139.5 

Овощи (без высадков) гектар 978.9 

Кормовых культур - всего гектар 55 

Площадь многолетних насаждений 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Плодово-ягодные насаждения - всего гектар 134.64 

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) гектар 42.57 

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые) гектар 53.46 

Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, другие 

орехоплодные) 
гектар 3.96 

Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник, 

черноплодная рябина и другие) 
гектар 34.65 

Виноградные насаждения гектар 7.92 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Плодово-ягодные насаждения - всего гектар 134.64 

Виноградные насаждения гектар 7.92 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур 
  



Хозяйства всех категорий 
  

Картофель центнер 61391.57 

Овощи - всего центнер 811224.51 

Капуста всякая центнер 19708.08 

Огурцы центнер 102140.73 

Помидоры центнер 237849.65 

Свекла столовая центнер 10378.87 

Морковь столовая центнер 13787.35 

Лук репчатый центнер 15458.64 

Чеснок центнер 2193.46 

Тыква центнер 11666 

Кабачки центнер 109750 

Бахчевые продовольственные культуры центнер 24907.67 

Плоды и ягоды центнер 6211.22 

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) центнер 1111.77 

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые) центнер 2082.45 

Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, другие 

орехоплодные) 
центнер 200.87 

Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник, 

черноплодная рябина и другие) 
центнер 2816.13 

Виноградные насаждения центнер 515.57 

Однолетние травы на зеленый корм центнер 4300 

Многолетние травы - всего на сено центнер 4500 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года на сено центнер 1500 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Картофель центнер 28551.57 

Овощи - всего центнер 410163.91 

Плоды и ягоды центнер 6211.22 

Виноградные насаждения центнер 515.57 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели   

Картофель центнер 32840 

Овощи - всего центнер 401060.6 

Поголовье скота и птицы на конец года 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Крупный рогатый скот голова 24853 

Коровы голова 16058 

Свиньи голова 184 

Овцы и козы голова 304122 

Птица голова 270486 

Лошади голова 3974 

Кролики голова 294 

Верблюды голова 594 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) 
  

Крупный рогатый скот голова 705 

Коровы голова 547 



Овцы и козы голова 24073 

Лошади голова 457 

Верблюды голова 584 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Крупный рогатый скот голова 13721 

Коровы голова 8324 

Свиньи голова 184 

Овцы и козы голова 96226 

Птица голова 24811 

Лошади голова 1782 

Кролики голова 294 

Верблюды голова 3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели   

Крупный рогатый скот голова 10427 

Коровы голова 7187 

Овцы и козы голова 183823 

Лошади голова 1735 

Верблюды голова 7 

Производство продуктов животноводства 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 8344.4 

Молоко тонна 15388.87 

Яйца, тысяча штук тонна 59962 

Шерсть тонна 578.51 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) 
  

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 384.3 

Шерсть тонна 31.9 

Хозяйства населения (граждане) 
  

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 4472.53 

Молоко тонна 12339.37 

Яйца, тысяча штук тонна 2026 

Шерсть тонна 198.66 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели   

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 3487.57 

Молоко тонна 3032.7 

Яйца, тысяча штук тонна 767 

Шерсть тонна 347.95 

Реализация продукции сельскохозяйственными организациями 
  

Скот и птица в живой массе, центнер 
  

центнер - 4513 

Молоко от всех видов животных, центнер 
  

центнер - 168 

Шерсть и волос животных, центнер 
  

центнер - 30 



Крупный рогатый скот, центнер 
  

центнер - 629 

 
Социальная поддержка населения 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на конец отчетного периода   

январь-март единица 619 

январь-июнь единица 177 

январь-сентябрь единица 158 

январь-декабрь единица 573 

Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг за отчетный период (2014, 2015 - рубли)   

январь-март 
тысяча 

рублей 
4554 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
5635.4 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
6593.4 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
9897.2 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода   

январь-март человек 5501 

январь-июнь человек 6051 

январь-сентябрь человек 5959 

январь-декабрь человек 6194 

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (2014, 2015 - рубли)   

январь-март 
тысяча 

рублей 
13091.2 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
24856.6 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
34492 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
47463.1 

 
Местный бюджет 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
906538 

Налог на доходы физических лиц 
тысяча 

рублей 
270251 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

тысяча 

рублей 
22043 



Налоги на совокупный доход 
тысяча 

рублей 
44422 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
тысяча 

рублей 
18928 

Единый сельскохозяйственный налог 
тысяча 

рублей 
3139 

Государственная пошлина 
тысяча 

рублей 
4530 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

тысяча 

рублей 
71716 

Платежи при пользовании природными ресурсами 
тысяча 

рублей 
1176 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
тысяча 

рублей 
1176 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
тысяча 

рублей 
18060 

Безвозмездные поступления 
тысяча 

рублей 
459634 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

тысяча 

рублей 
462600 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
тысяча 

рублей 
30943 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

тысяча 

рублей 
71269 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
тысяча 

рублей 
339763 

Иные межбюджетные трансферты 
тысяча 

рублей 
20625 

Из общей величины доходов - собственные доходы 
тысяча 

рублей 
566775 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
945297 

Общегосударственные вопросы 
тысяча 

рублей 
34010 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
тысяча 

рублей 
111629 

Национальная экономика 
тысяча 

рублей 
107089 

Сельское хозяйство и рыболовство 
тысяча 

рублей 
26617 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
тысяча 

рублей 
38388 

Другие вопросы в области национальной экономики 
тысяча 

рублей 
41675 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
тысяча 

рублей 
152464 

Образование 
тысяча 

рублей 
422148 

Культура, кинематография тысяча 33872 



рублей 

Физическая культура и спорт 
тысяча 

рублей 
5125 

Социальная политика 
тысяча 

рублей 
30017 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

тысяча 

рублей 
46887 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российйской Федерации и муниципальных образований 

тысяча 

рублей 
36768 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного 

бюджета),фактически исполнено 

тысяча 

рублей 
-38759 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования 

рубль 728 

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 44 

 
Население 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Оценка численности населения на 1 января текущего года 
  

Все население 
  

на 1 января человек 47951 

Городское население 
  

на 1 января человек 11118 

Сельское население 
  

на 1 января человек 36833 

Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года 
  

Всего 
  

Всего 
  

на 1 января человек 47951 

Женщины 
  

на 1 января человек 24634 

Мужчины 
  

на 1 января человек 23317 

Число родившихся (без учета мертворожденных) человек 566 

Число умерших человек 474 

Естественный прирост (убыль) человек 92 

Общий коэффициент рождаемости промилле 11.8 

Общий коэффициент смертности промилле 9.9 

Общий коэффициент естественного прироста (убыли) промилле 1.9 

Число прибывших 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 1340 

в пределах России человек 1149 

внутрирегиональная человек 782 



межрегиональная человек 367 

международная человек 191 

со странами СНГ человек 191 

Внешняя (для региона) миграция человек 558 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 710 

в пределах России человек 623 

внутрирегиональная человек 437 

межрегиональная человек 186 

международная человек 87 

со странами СНГ человек 87 

Внешняя (для региона) миграция человек 273 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 630 

в пределах России человек 526 

внутрирегиональная человек 345 

межрегиональная человек 181 

международная человек 104 

со странами СНГ человек 104 

Внешняя (для региона) миграция человек 285 

 

Занятость и заработная плата 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Среднесписочная численность работников организаций (по okved2) 
  

Всего 
  

январь-март человек 6869 

январь-июнь человек 7009 

январь-сентябрь человек 6997 

январь-декабрь человек 7016 

Фонд заработной платы всех работников организаций (по okved2) 
  

Всего 
  

январь-март 
тысяча 

рублей 
676522.4 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
1456681.4 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
2198221 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
3026634.1 

Среднемесячная заработная плата работников организаций (по okved2) 
  

Всего 
  

январь-март рубль 32829.7 

январь-июнь рубль 34638.4 

январь-сентябрь рубль 34907.4 

январь-декабрь рубль 35949.2 

Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций – 
  



всего (по okved2) 

Всего по отдельным видам экономической деятельности 
  

на 1 июля 
тысяча 

рублей 
924 

на 1 октября 
тысяча 

рублей 
937 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений   

на 1 июля 
тысяча 

рублей 
924 

на 1 октября 
тысяча 

рублей 
937 

Численность работников органов местного самоуправления на конец отчетного 

года   

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего (сумма кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 

3400000, 3500000, 3900000) 
  

Всего человек 196 

Представительные органы муниципальных образований - всего (сумма кодов 

ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 3200400, 3200500)   

Всего человек 4 

Представительные органы муниципальных районов 
  

Всего человек 1 

Представительные органы городских поселений 
  

Всего человек 3 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований) - всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 

3300200, 3300300, 3300400, 3300500) 
  

Всего человек 187 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных 

районов   

Всего человек 86 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских 

поселений   

Всего человек 15 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) сельских 

поселений   

Всего человек 86 

Контрольно-счетные органы муниципальных образований - всего (сумма 

кодов ОКОГУ 3400100, 3400200, 3400300, 3400400, 3400500)   

Всего человек 5 

Контрольно-счетные органы муниципальных районов 
  

Всего человек 5 

Органы местного самоуправления муниципальных районов 
  

Всего человек 92 

Органы местного самоуправления городских поселений 
  

Всего человек 18 

Органы местного самоуправления сельских поселений 
  



Всего человек 86 

Численность муниципальных служащих на конец отчетного года 
  

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего (сумма кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 

3400000, 3500000, 3900000) 
  

Всего человек 65 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований) - всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 

3300200, 3300300, 3300400, 3300500) 
  

Всего человек 62 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных 

районов   

Всего человек 39 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских 

поселений   

Всего человек 7 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) сельских 

поселений   

Всего человек 16 

Контрольно-счетные органы муниципальных образований - всего (сумма 

кодов ОКОГУ 3400100, 3400200, 3400300, 3400400, 3400500)   

Всего человек 3 

Контрольно-счетные органы муниципальных районов 
  

Всего человек 3 

Органы местного самоуправления муниципальных районов 
  

Всего человек 42 

Органы местного самоуправления городских поселений 
  

Всего человек 7 

Органы местного самоуправления сельских поселений 
  

Всего человек 16 

Численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное 

образование, в отчетном году 
  

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего (сумма кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 

3400000, 3500000, 3900000) 
  

Всего человек 18 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований) - всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 

3300200, 3300300, 3300400, 3300500) 
  

Всего человек 17 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных 

районов   

Всего человек 13 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских 

поселений   

Всего человек 4 

Контрольно-счетные органы муниципальных образований - всего (сумма 
  



кодов ОКОГУ 3400100, 3400200, 3400300, 3400400, 3400500) 

Всего человек 1 

Контрольно-счетные органы муниципальных районов 
  

Всего человек 1 

Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 работника 

органов местного самоуправления (без выплат социального характера)   

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего (сумма кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 

3400000, 3500000, 3900000) 
  

Всего рубль 20777.8 

Представительные органы муниципальных образований - всего (сумма кодов 

ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 3200400, 3200500)   

Всего рубль 37335.4 

Представительные органы муниципальных районов 
  

Всего рубль 70250 

Представительные органы городских поселений 
  

Всего рубль 26363.9 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований) - всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 

3300200, 3300300, 3300400, 3300500) 
  

Всего рубль 20198.5 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных 

районов   

Всего рубль 23036.1 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских 

поселений   

Всего рубль 23077 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) сельских 

поселений   

Всего рубль 16586.1 

Контрольно-счетные органы муниципальных образований - всего (сумма 

кодов ОКОГУ 3400100, 3400200, 3400300, 3400400, 3400500)   

Всего рубль 30066.7 

Контрольно-счетные органы муниципальных районов 
  

Всего рубль 30066.7 

Органы местного самоуправления муниципальных районов 
  

Всего рубль 23914.2 

Органы местного самоуправления городских поселений 
  

Всего рубль 23487.8 

Органы местного самоуправления сельских поселений 
  

Всего рубль 16586.1 

Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 муниципального 

служащего (без выплат социального характера)   

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего (сумма кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 

3400000, 3500000, 3900000) 
  

Всего рубль 27967.9 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 
  



муниципальных образований) - всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 

3300200, 3300300, 3300400, 3300500) 

Всего рубль 27650.1 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных 

районов   

Всего рубль 28100.8 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) городских 

поселений   

Всего рубль 31260.4 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) сельских 

поселений   

Всего рубль 24636.5 

Контрольно-счетные органы муниципальных образований - всего (сумма 

кодов ОКОГУ 3400100, 3400200, 3400300, 3400400, 3400500)   

Всего рубль 35055.6 

Контрольно-счетные органы муниципальных районов 
  

Всего рубль 35055.6 

Органы местного самоуправления муниципальных районов 
  

Всего рубль 28555.4 

Органы местного самоуправления городских поселений 
  

Всего рубль 31260.4 

Органы местного самоуправления сельских поселений 
  

Всего рубль 24636.5 

Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы 

собственности (по okved2)   

Всего 
  

январь-декабрь человек 1814.58 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-декабрь человек 1814.58 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение   

январь-декабрь человек 543.3 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений   

январь-декабрь человек 77.22 

Раздел P Образование 
  

январь-декабрь человек 983.21 

Фонд заработной платы всех работников организаций муниципальной формы 

собственности (по okved2)   

Всего 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
425022.3 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
425022.3 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение   

январь-декабрь тысяча 113880.1 



рублей 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений   

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
19923.5 

Раздел P Образование 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
237864.9 

Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной 

формы собственности (по okved2)   

Всего 
  

январь-декабрь рубль 19514.34 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-декабрь рубль 19514.34 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха   

январь-декабрь рубль 20677.24 

Раздел J Деятельность в области информации и связи 
  

январь-декабрь рубль 28818.75 

Раздел F Строительство 
  

январь-декабрь рубль 17000 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 
  

январь-декабрь рубль 19041.67 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая 
  

январь-декабрь рубль 25065.74 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение   

январь-декабрь рубль 16617.33 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений   

январь-декабрь рубль 21266.99 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг 
  

январь-декабрь рубль 12486.11 

Раздел P Образование 
  

январь-декабрь рубль 20160.31 

 
Образование 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 
  

Всего единица 22 

Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми 

единица 2501 

Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам   



дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

Всего 
  

Всего человек 2085 

1 человек 28 

2 человек 318 

3 человек 424 

4 человек 445 

5 человек 442 

6 человек 399 

7 и старше человек 29 

Численность педагогических работников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
  

Всего человек 169 

Воспитатели человек 138 

Старшие воспитатели человек 12 

Музыкальные руководители человек 10 

Инструкторы по физической культуре человек 3 

Учителя логопеды человек 6 

 
Охрана окружающей среды 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, включая 

оплату услуг природоохранного назначения 

тысяча 

рублей 
53883 

Количество объектов, имеющих стационарные источники зарязнения 

атмосферного воздуха 
единица 15 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников   

Всего (тыс. тонн) - 1.205 

Твердые вещества (тыс. тонн) - 0.007 

Газообразные и жидкие вещества (тыс. тонн) - 1.198 

Диоксид серы (тыс. тонн) - 0.005 

Оксид углерода (тыс. тонн) - 0.126 

Оксиды азота (в пересчете на NO2) (тыс. тонн) - 0.068 

Углеводороды (без ЛОС) (тыс. тонн) - 0.911 

Летучие органические соединения (ЛОС) (тонн) - 73.091 

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

Общее количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных 

источников 

тысяча 

тонн 
1.219 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ - всего 
  

Уловленные и обезвреженные загрязняющие атмосферу вещества из общего 

объема поступивших на очистку 

тысяча 

тонн 
0.014 

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего 

количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 
процент 1.1 

 
Деятельность предприятий 

Показатели Ед. 2017 



измерения 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) (по 

okved2) 
  

Всего 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
14496186.1 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
14496186.1 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха   

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
974493 

Продано товаров несобственного производства (без субъектов малого 

предпринимательства) (по okved2)   

Всего 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
687712.4 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
687712.4 

Торговля розничная в неспециализированных магазинах 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
324214 

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами   

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
324214 

Отгружено товаров собствен. производства, выполнено работ и услуг 

собствен. силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя числ. 

работников которых превышает 15 чел, по основ. виду эконом. деятельности 

(по okved2) 

  

Всего 
  

январь-март 
тысяча 

рублей 
3295914.8 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
6248213.5 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
10510237.3 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
14487829.2 

 
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

процент 42.38 



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 3.56 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете 

на 10 тысяч человек населения – всего 
гектар 9.59 

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 42.51 

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет бюджета городского округа (муниципального 

района) 

тысяча 

рублей 
127708.8 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 человека 
рубль 39439.5 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа (муниципального района) 
  

январь-декабрь рубль 35949.2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций   

январь-декабрь рубль 16348.4 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных организаций   

январь-декабрь рубль 22146.7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства   

январь-декабрь рубль 21967.7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта   

январь-декабрь рубль 13114.2 

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 46 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в мун. 

дошкольные обр. учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6лет 
процент 14.75 

Численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании 
  

5-18 
  

на 1 января человек 1532 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

квадратный 

метр общей 

площади 

0.67 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 
процент 69.82 

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 14.09 



Среднегодовая численность постоянного населения человек 48055 

Оценка численности населения на 1 января текущего года 
  

Все население 
  

на 1 января человек 47951 

Городское население 
  

на 1 января человек 11118 

Сельское население 
  

на 1 января человек 36833 

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных 

домах на одного проживающего 
кВт.час 791.83 

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах 

на 1 кв. м. общей площади 
гигакалория 0.13 

Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 

одного проживающего 

кубический 

метр 
13.39 

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 

одного проживающего 

кубический 

метр 
25.07 

Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах 

на одного проживающего 

кубический 

метр 
227.73 

Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями на одного человека населения 
кВт.час 33.33 

Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади 
гигакалория 0.15 

Удельная величина потребления горячей воды муниципальными 

бюджетными учреждениями на одного человека населения 

кубический 

метр 
0.26 

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными 

бюджетными учреждениями на одного человека населения 

кубический 

метр 
0.84 

Удельная величина потребления природного газа муниципальными 

бюджетными учреждениями на одного человека населения 

кубический 

метр 
31.31 

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 44 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рубль 728 

 
Финансовая деятельность 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Прибыль (убыток) до налогообложения отчётного года по okved2 
  

Всего 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
-32305 

Всего 
тысяча 

рублей 
2472577 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
-32305 

Всего тысяча 2472577 



рублей 

Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого года (по уточненным 

данным) по okved2   

Всего 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
-35313 

Всего 
тысяча 

рублей 
-441870 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
-35313 

Всего 
тысяча 

рублей 
-441870 

Дебиторская задолженность по okved2 
  

Всего 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
115670 

Всего 
тысяча 

рублей 
1751440 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
115670 

Всего 
тысяча 

рублей 
1751440 

Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги из 

общей суммы дебиторской задолженности по okved2   

Всего 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
115519 

Всего 
тысяча 

рублей 
1570073 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
115519 

Всего 
тысяча 

рублей 
1570073 

Кредиторская задолженность по okved2 
  

Всего 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
150103 

Всего 
тысяча 

рублей 
897340 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
150103 

Всего 
тысяча 

рублей 
897340 

Задолженность по платежам в бюджет из общей суммы кредиторской 

задолженности по okved2   



Всего 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
415360 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
415360 

Задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды из 

общей суммы кредиторской задолженности по okved2   

Всего 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
2749 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
2749 

Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги из 

общей суммы кредиторской задолженности по okved2   

Всего 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
136689 

Всего 
тысяча 

рублей 
303580 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Муниципальная собственность 
тысяча 

рублей 
136689 

Всего 
тысяча 

рублей 
303580 

Задолженность по полученным займам и кредитам по okved2 
  

Всего 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
1901869 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
1901869 

Количество организаций представивших отчет по okved2 
  

Всего 
  

Муниципальная собственность единица 3 

Всего единица 9 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Муниципальная собственность единица 3 

Всего единица 9 

Количество убыточных организаций по okved2 
  

Всего 
  

Всего единица 5 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего единица 5 

Количество прибыльных организаций по okved2 
  

Всего 
  

Всего единица 4 



Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего единица 4 

Финансовый результат убыточных организаций по okved2 
  

Всего 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
-113848 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
-113848 

Финансовый результат прибыльных организаций по okved2 
  

Всего 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
2586425 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
2586425 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций по okved2 
  

Всего 
  

Муниципальная собственность процент 67 

Всего процент 56 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Муниципальная собственность процент 67 

Всего процент 56 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
  

Всего процент 100 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха   

Муниципальная собственность процент 100 

Всего процент 100 

Раздел F Строительство 
  

Всего процент 100 

Раздел Н Транспортировка и хранение 
  

Всего процент 100 

Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций по 

okved2   

Всего 
  

Муниципальная собственность процент 33 

Всего процент 44 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Муниципальная собственность процент 33 

Всего процент 44 

Раздел В Добыча полезных ископаемых 
  

Всего процент 100 

Раздел C Обрабатывающие производства 
  

Всего процент 100 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая 
  

Муниципальная собственность процент 100 



Всего процент 100 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг 
  

Всего процент 100 

 
Сведения о выданных разрешениях на строительство 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Количество выданных разрешений на строительство 
  

январь-декабрь единица 823 

 


