
Наименование показателя Ед. изм.

Значение 
показателя за 

отчетный 
период

Значение 
показателя за 

соответствующий 
период прошлого 

года

Динамика, 
%

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) - всего, млн.руб. 593,0 494,5 119,9

в т.ч. по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство млн.руб. 1,8 0,0
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области млн.руб. 48,8 0,0
Добыча полезных ископаемых млн.руб. 0,07 0,0
Обрабатывающие производства млн.руб. 10,8 2,8 385,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн.руб. 172,1 106,7 161,2
 Строительство млн.руб. 4,7 5,7 82,5

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бтовых изделий и предметов личного пользования млн.руб. 263,3 250,9 104,9

Транспорт и связь млн.руб. 21,5 24,5 87,8
Прочие млн.руб. 120,7 53,2 226,8

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу 
населения тыс. руб. 14,0 11,5 121,7

Прибыль, прибыльно работающих  предприятий млн.руб. 6,5 0,0
Убыток млн.руб. 31,2 0,0
Доля  прибыльных предприятий % 36,4 0,0
Доля убыточных предприятий % 63,6 0,0
План по налогам и сборам в консолидированный местный 
бюджет (сумма бюджетов муниципального района и городских 
и сельских поселений)

млн.руб. 40,5 45,2 89,6

Поступления налогов и сборов в консолидированный местный 
бюджет (сумма бюджетов муниципального района и городских 
и сельских поселений)

млн.руб. 37,9 45,4 83,5

Обеспеченность собственными доходами консолидированного 
местного бюджета  на душу населения руб. 1174,4 1307,8 89,8

Индекс физического объема промышленного производства 
(C+D+E): % 98,2 101,1

Добыча полезных ископаемых (C):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб. 0,017 0,0

Индекс физического объема % 0
Обрабатывающие производства (D):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб. 15 17,7 84,7

Индекс физического объема % 84,5 99,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E):

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб. 74,4 73,3 101,5

Индекс физического объема % 101,4 100,2

Итоги развития МО

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
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Сельское хозяйство 
Валовый выпуск продукции  в сельхозорганизациях млн.руб. 0 0,0
Индекс физического объема в сельхозорганизациях % 0 0
Строительство
Объем работ млн.руб. 38,5 0,0
Ввод в действие жилых домов кв. м 659,2 1231,1 53,5
Введено жилья на душу населения кв. м 0,02 0,03 66,7
Транспорт
Грузооборот тыс.т/км
Пассажирооборот тыс. пас/км 3034 3102,2 97,8
Торговля
Розничный товарооборот млн.руб. 1049,5 993,8 105,6
Индекс физического объема % 104,65 107,1
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего ед. 295 290 101,7
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке  в целом по 
МО % 71 50

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников -  всего, в т.ч.по источникам финансирования: тыс. руб. 6142,7 0,0

прибыль тыс. руб. 0
амортизация тыс. руб. 49,7

бюджетные средства тыс. руб. 305

Коэффициент естественного прироста( убыли) населения 
(разница между числом родившихся человек на 1000 человек 
населения и числом умерших человек на 1000 человек 
населения)

чел.

Половая структура населения
                                  мужчины тыс.чел.

уд. вес в общей численности населения %
                                   женщины тыс.чел.
                                   уд. вес в общей численности населения %
Возрастная структура населения
                                  моложе трудоспособного возраста тыс.чел.

уд. вес в общей численности населения %
                                  трудоспособный возраст тыс.чел.

уд. вес в общей численности населения %
                                  старше трудоспособного возраста тыс.чел.

уд. вес в общей численности населения %
Миграция населения (разница между числом прибывших и 
числом выбывших, приток(+), отток(-) чел.

Уд. вес численности городского населения в общей численности 
населения %

Уд. вес численности сельского населения в общей численности 
населения %

Численность населения - всего тыс. чел. 42,336 42,961 98,5
 Всего  тыс.чел.
Занятые в экономике  
                        в том числе работающие по найму тыс.чел.
Учащиеся  16 лет и старше тыс.чел.
Не занятые в экономике  тыс.чел.
                        в том числе безработные граждане тыс.чел.
Доля занятых на малых предприятиях в общей численности 
занятых в экономике - всего, в т.ч. по видам экономической 
деятельности:

%

Сельское хозяйство %
Лесозаготовки %
Добыча полезных ископаемых %
Обрабатывающие производства %
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды %
Строительство %

Трудовые ресурсы

Демографические процессы



Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бтовых изделий и предметов личного пользования

Транспорт и связь %
Прочие, в том числе:
Граждане (физические лица), занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств)

%

Среднесписочная численность работающих - всего, тыс. чел. 13 13,6 95,6
в том числе:
Сельское хозяйство тыс. чел. 0,5 0,0
Лесозаготовки тыс. чел. 0,3 0,0
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0 0,0
Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,1 0,5 20,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел. 0,7 1 70,0
Строительство тыс. чел. 0,2 0,0

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 2 1,6 125,0

Транспорт и связь тыс. чел. 0,8 0,5 160,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 0,7 0,7 100,0

Образование 1,9 2,1 90,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,8 2,4 75,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 0,4 0,6 66,7

Прочие тыс. чел. 4,6 3,2 143,8

В том числе из общей численности работающих численность 
работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета-всего, 

тыс. чел. 1,7 2,9 58,6

из них по отраслям социальной сферы:
Образование тыс. чел. 1,5 1,6 93,8

Здравоохранение тыс.чел. 1 0,0
Культура и искусство тыс. чел. 0,1 0,1 100,0
Физическая культура тыс. чел. 0,1 0,0
Социальная защита тыс. чел. 0 0 #ДЕЛ/0!

Управление тыс.чел. 0,1 0,1 100,0
Уровень регистрируемой безработицы(к трудоспособному 
населению) % 3,73 3,69 101,1

Среднедушевой денежный доход*  руб. 9759,3 8365,7 116,7
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 
социального характера) *- всего, руб. 25721,4 17894,2 143,7

в том числе:
Сельское хозяйство руб. 7117,9 0,0
Лесозаготовки руб. 8285,2 0,0
Добыча полезных ископаемых руб. 0 0,0
Обрабатывающие производства руб. 19063 14583,3 130,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды руб. 24125,9 21911,5 110,1
Строительство руб. 39688,4 12081,0 328,5

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования руб. 17178,6 15946,4 107,7

Транспорт и связь руб. 26167,4 10133 258,2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение руб. 42865 29338,9 146,1

Образование руб. 18294,7 13122,0 139,4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 18730,9 14039,8 133,4
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг руб. 14378,7 10946,8 131,4

Прочие руб. 18429,5 18277,1 100,8

Уровень жизни населения 



В том числе из общей численности работающих численность 
работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета-всего, 

руб. 23037,2 14282,5 161,3

из них по отраслям социальной сферы: руб.
Образование руб. 18294,7 13122 139,4

Здравоохранение руб. 13973,6 0,0
Культура и искусство руб. 17895,0 9612,2 186,2
Физическая культура руб. 11721,2 0,0
Социальная защита руб.

Управление руб. 32922 29498,5 111,6
Выплаты социального характера* млн.руб. 16,5 15,4 107,1
Фонд оплаты труда* млн.руб. 667,9 730 91,5
Прожиточный минимум (начиная со 3 квартала, 
рассчитывается среднее значение за период) руб. 7774 6489 119,8

Покупательная способность денежных доходов населения 
(соотношение среднедушевых денежных доходов и 
прожиточного минимума) 

раз 1,26 1,29 97,7

Численность населения с доходами ниже прожиточного 
минимума тыс.чел. 10,3 14,7 70,1

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % 24,3 33,5 72,5

Задолженность по заработной плате в целом по МО тыс.руб. 0 0 #ДЕЛ/0!
               в том числе по бюджетным учреждениям тыс.руб. 0 0 0,0

* - оперативные данные



Ед. изм.
за отчетный 

отчетный 
период             

за соответствую-
щий период 

прошлого года

А Б 1 2 3 4 5 6 7=итог гр.5/
итог гр.6*100

Добыча бурого угля т 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!
ИТОГО х х х х х 0 0 #ДЕЛ/0!

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака

Подраздел DA

Производство кормового микробиологического белка, 
премиксов, кормовых  витаминов, антибиотиков, 
аминокислот и ферментов 15.71.2

Белок кормовой микробиологический (товарный продукт) 9291100000 т 0 0 0 0
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий 
недлительного  хранения 15.81
Хлеб и хлебобулочные изделия - всего 9110050000 т 400 445,7 36 14400 16045 89,7
Текстильное и швейное производство Подраздел DB

Производство готовых текстильных изделий, кроме 
одежды 17.40
Белье постельное 8543000000 тыс. шт 650 0 0 #ДЕЛ/0!
матрац 8547000000 тыс. шт 550 0 0 #ДЕЛ/0!
Одеяла стеганые 500 0 0 #ДЕЛ/0!
Производство спецодежды 18.21
Куртки ватные (спецодежда) 8510008804 тыс. шт 520 0 0 #ДЕЛ/0!
Костюмы рабочие и специального назначения 440 0 0 #ДЕЛ/0!
одежда мужская, женская, детская 8572000000 тыс. шт 525 0 0 #ДЕЛ/0!
Халаты из хлопчатобумажных тканей рабочие и 
специального назначения 8577020000 тыс. шт 250 0 0 #ДЕЛ/0!
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность

Подраздел DE

Печатание газет 22.21
Газеты (экземпляров, тираж условный /в 4-х полосном 
исчислении формата А2/) 9510000000 млн.шт 0,03 0,622 1890 57 1176 4,8
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие 
группировки 22.22
Изоиздания - (листов-оттисков) 9540000000 млн.шт 0,62 0,62 920 570 570 100,0
ИТОГО х х х х х 15027 17791 84,5

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 40.30.14
Котельными 122000000 тыс. Гкал 59,86 59,04 1242,17 74356 73338 101,4
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 40.30.2
Теплоэнергия - всего 120000000 тыс. Гкал 1074,3 0 0 #ДЕЛ/0!
ИТОГО х х х х х 74356 73338 101,4

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Раздел Е)

Добыча полезных ископаемых (Раздел С)

Расчет индекса физического объема производства 
по элементарному виду деятельности,  исходя из динамики по товарам-представителям

(органы местного самоуправления при необходимости дополняют номенклатуру продукции)

Наименование элементарного вида деятельности,
 товара-представителя

Код ОКВЭД,
 код ОКП

Произведено в натуральном выражении Средняя цена 
за единицу 
продукции,  

рублей

Объем произведенной 
продукции в сопоставимых 

ценах Индекс 
физического 
объема,  (%) 

**)отчетный 
период

соответст. 
период 

прошлого года

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

 Обрабатывающие производства (Раздел  D)



Итого по промышленному производству (сумма 
разделов C+D+E) х х х х х 89383 91129 98,1
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