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Розничная торговля и общественное питание 

Показатели Ед. измерения 2010 
Оборот розничной торговли алкагольными напитками   

-1 тысяча рублей 569.94 
Алкогольная продукция -Всего тысяча рублей 177374.52 
Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% 
(включительно) тысяча рублей 3060.6 

Водки тысяча рублей 149040.3 
Вина виноградные натуральные (столовые) тысяча рублей 8323.86 
Вина шампанские и игристые тысяча рублей 3248.02 
из них коньяки тысяча рублей 5054.21 
Пиво тысяча рублей 32132.4 
Спиртные напитки - всего тысяча рублей 163312.39 
Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 
25%  тысяча рублей 4329.05 

Напитки винные (виноградные и плодовые) с 
содержанием спирта до 25% включительно от объема 
готовой продукции, включая коктейли винные 
газированные 

тысяча рублей 488.49 

Коньячные напитки (включая бренди) тысяча рублей 35.3 
Виски тысяча рублей 734.5 
Вина - всего тысяча рублей 14062.13 
Вина виноградные специальные (включая 
ароматизированные) тысяча рублей 1226.31 

Вина плодовые столовые тысяча рублей 1251.14 
Вина плодовые специальные тысяча рублей 12.8 

Розничная продажа отдельных товаров   
-1 декалитр 519.3 
Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% 
(включительно) декалитр 1945 

Водки декалитр 63983.92 
Вина виноградные натуральные (столовые) декалитр 5811.23 
Вина шампанские и игристые декалитр 2139.84 
из них коньяки декалитр 744.46 
Пиво декалитр 117631.4 
Спиртные напитки - всего декалитр 68982.55 
Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 
25%  декалитр 1538.62 

Напитки винные (виноградные и плодовые) с 
содержанием спирта до 25% включительно от объема 
готовой продукции, включая коктейли винные 
газированные 

декалитр 205.45 



Коньячные напитки (включая бренди) декалитр 4.3 
Виски декалитр 41.5 
Вина - всего декалитр 9777.45 
Вина виноградные специальные (включая 
ароматизированные) декалитр 673.07 

Вина плодовые столовые декалитр 1145.11 
Вина плодовые специальные декалитр 8.2 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства)   

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования   

январь-декабрь тысяча рублей 140711 
Розничная торговля в неспециализированных магазинах   

январь-декабрь тысяча рублей 130302 
Розничная торговля в неспециализированных магазинах 
преимущественно пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями   

январь-декабрь тысяча рублей 130302 
Розничная торговля в неспециализированных магазинах 
незамороженными продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями   

январь-декабрь тысяча рублей 130302 
Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими 
товарами, косметическими и парфюмерными товарами   

январь-декабрь тысяча рублей 10409 
Розничная торговля фармацевтическими товарами   

январь-декабрь тысяча рублей 10409 
Общий объем всех продовольственных товаров, 
реализованных в границах муниципального района, в 
дегежном выражении за финансовый год 

тысяча рублей 885482 

 
Территория 

Показатели Ед. измерения 2010 
Протяженность автодорог местного значения   

всего километр 661.4 
с твердым покрытием километр 104.8 
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и 
гравия, обработанных вяжущими материалами) 

километр 78.1 

Протяженность автодорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности муниципальных 
образований на начало года   

всего километр 661.4 
с твердым покрытием километр 61 
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и километр 34.3 



гравия, обработанных вяжущими материалами) 
 

Сельское хозяйство 
Показатели Ед. измерения 2010 

Объем производства сельскохозяйственной продукции (в 
фактически действовавших ценах)   

Хозяйства всех категорий тысяча рублей 3455440 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) тысяча рублей 1549918 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 1819170 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели тысяча рублей 86352 

Объем производства продукции растениеводства (в 
фактически действовавших ценах)   

Хозяйства всех категорий тысяча рублей 1006446 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) тысяча рублей 509085 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 453509 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели тысяча рублей 43852 

Объем производства продукции животноводства (в 
фактически действовавших ценах)   

Хозяйства всех категорий тысяча рублей 2448994 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) тысяча рублей 1040833 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 1365661 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели тысяча рублей 42500 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   

Хозяйства всех категорий процент 54.4 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) процент 42.8 

Хозяйства населения (граждане) процент 71.5 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели процент 51.5 

Индекс производства продукции растениеводства (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   

Хозяйства всех категорий процент 24.4 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) процент 15.3 

Хозяйства населения (граждане) процент 37.9 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели процент 36.1 

Индекс производства продукции животноводства (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   

Хозяйства всех категорий процент 100.2 



Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) процент 102.4 

Хозяйства населения (граждане) процент 100.3 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели процент 80.3 

Реализация продукции сельскохозяйственными 
организациями   

Зерновые и зернобобовые культуры центнер 373917 
Картофель центнер 22672 
Овощи - всего центнер 68 
Скот и птица в живой массе центнер 37225 
Молоко центнер 440641 
Шерсть центнер 43 
Мед центнер 24.9 

Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 
машин в сельскохозяйственных организациях на конец года:   

тракторы (без тракторов, на которых смонтированы 
землеройные, мелиоративные и др. машины) штука 711 

зерноуборочные комбайны штука 132 
кукурузоуборочные комбайны штука 10 
кормоуборочные комбайны штука 55 
льноуборочные комбайны штука 1 
картофелеуборочные комбайны штука 8 

Посевные площади сельскохозяйственных культур   
Хозяйства всех категорий   

Зерновые и зернобобовые культуры гектар 51523 
Картофель гектар 6694 
Овощ открытого грунта (без семенников) гектар 156.55 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации)   

Зерновые и зернобобовые культуры гектар 51523 
Картофель гектар 4205 
Овощ открытого грунта (без семенников) гектар 46.55 

Хозяйства населения (граждане)   
Картофель гектар 2489 
Овощ открытого грунта (без семенников) гектар 110 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур   
Хозяйства всех категорий   

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после 
доработки) центнер 376739.74 

Картофель центнер 255664 
Овощи- всего центнер 27010.5 
Плоды и ягоды центнер 61 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации)   



Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после 
доработки) центнер 376739.74 

Картофель центнер 42776 
Овощи- всего центнер 3053.5 
Плоды и ягоды центнер 61 

Хозяйства населения (граждане)   
Картофель центнер 212888 
Овощи- всего центнер 23957 

Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% 
питательных веществ) под посевы сельскохозяйственных 
культур в сельскохозяйственных организациях 

центнер 109422 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на 
конец года   

Хозяйства всех категорий   
Крупный рогатый скот голова 38553 
Коровы голова 12250 
Лошади голова 591 
Овцы и козы голова 503 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации)   

Крупный рогатый скот голова 38553 
Коровы голова 12250 
Лошади голова 591 
Овцы и козы голова 503 

 
Коммунальная сфера 

Показатели Ед. измерения 2010 
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - 
всего единица 352 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся нав 
среднем на одного жителя - всего 

квадратный 
метр общей 

площади 
21.4 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных 
жилых домах, тыс. кв.м 

тысяча метров 
квадратных 6.8 

 
Инвестиции в основной капитал 

Показатели Ед. измерения 2010 
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 
организациями, находящимися на территории 
муниципального образования (без субъектов малого 
предпринимательства) 

  

январь-декабрь тысяча рублей 1041994 
Инвестиции в основной капитал организаций 
муниципальной формы собственности   

январь-декабрь тысяча рублей 61380 
ОбЪем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 человека рубль 6021 



 
Социальная поддержка по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

Показатели Ед. измерения 2010 
Общее число семей, получавших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в отчетном 
периоде   

январь-декабрь единица 1926 
Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за отчетный период   

январь-декабрь тысяча рублей 5228.2 
Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг   

январь-декабрь единица 16820 
Объем средств, предусмотренных на предоставление 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг   

январь-декабрь тысяча рублей 42454.8 
Число семей, получающих субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на конец отчетного 
периода   

январь-декабрь единица 1671 
 

Местный бюджет 
Показатели Ед. измерения 2010 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления )   

Всего тысяча рублей 796610 
Безвозмездные поступления тысяча рублей 460812 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации тысяча рублей 460812 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) тысяча рублей 281510 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и МО тысяча рублей 167697 
Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 11605 
Доходы от предпринимательской и иной приносящейся 
доход деятельности тысяча рублей 171740 

Из общей величины доходов-собственные доходы тысяча рублей 628913 
Расходы местного бюджета   

Всего тысяча рублей 624654 
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств тысяча рублей 19466 

Общегосударственные вопросы тысяча рублей 33124 
Расходы на содержание работниов органов местного 
самоуправления тысяча рублей 21805 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность тысяча рублей 281 



Национальная экономика тысяча рублей 1200 
Сельское хозяйство и рыболовство тысяча рублей 1200 
Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 7736 
Образование тысяча рублей 380132 
Дошкольное образование тысяча рублей 61523 
Бюджетные инвестиции (дошкольное образование) на 
увеличение стоимости основных средств тысяча рублей 194 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(дошкольное образование) тысяча рублей 42177 

Общее образование тысяча рублей 303480 
Бюджетные инвестиции (общее образование) на 
увеличение стоимости основных средств тысяча рублей 14214 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(общее образование) тысяча рублей 236877 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации тысяча рублей 32239 

Культура тысяча рублей 31425 
Бюджетные инвестиции (культура) на увеличение 
стоиммости основных средств тысяча рублей 1584 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(культура) тысяча рублей 9680 

Здравоохранение и спорт тысяча рублей 39899 
Здравоохранение тысяча рублей 39899 
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(здравоохранение) тысяча рублей 3635 

Социальная политика тысяча рублей 29954 
Межбюджетные трансферты тысяча рублей 100089 
Из межбюджетных трансфертов дотации бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

тысяча рублей 59493 

Из межбюджетных трансфертов субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

тысяча рублей 2181 

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 38414 
Профицит (+), дефицит (-) тысяча рублей 171956 
Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя муниципального образования 
(2008 г.- тысяч рублей) 

тысяча рублей 359 

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 21.2 

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

процент 21.2 



объеме доходов бюджета МО 
 

Население 
Показатели Ед. измерения 2010 

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

Всего   
Всего человек 51223 

Число родившихся (без мертворожденных) человек 666 
Общий коэффициент рождаемости промилле 12.9 
Общий коэффициент смертности промилле 14.5 
Число прибывших   

Всего   
Всего   

Миграция-всего человек 861 
Число выбывших   

Всего   
Всего   

Миграция-всего человек 683 
Миграционный прирост   

Всего   
Всего   

Миграция-всего человек 178 
Число умерших человек 747 
 

Занятость и заработная плата 
Показатели Ед. измерения 2010 

Среднемесячная заработная плата работников органов 
местного самоуправления (c 2009 г.)   

-1   
всего   

январь-март рубль 13479.1 
январь-июнь рубль 14879.7 
январь-декабрь рубль 16248.6 

Представительные органы муниципальных образований   
всего   

январь-март рубль 19094.2 
январь-июнь рубль 20239.6 
январь-декабрь рубль 22799.1 

Представительные органы муниципальных районов   
всего   

январь-март рубль 31027.8 
январь-июнь рубль 31013.9 
январь-декабрь рубль 38304.1 

Представительные органы городских поселений   



всего   
январь-март рубль 25700 
январь-июнь рубль 25716.7 
январь-декабрь рубль 30616.7 

Представительные органы сельских поселений   
всего   

январь-март рубль 13545.7 
январь-июнь рубль 15248.1 
январь-декабрь рубль 16087.3 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований) - 
всего   

всего   
январь-март рубль 13479.1 
январь-июнь рубль 14879.7 
январь-декабрь рубль 16248.6 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   

всего   
январь-март рубль 18466 
январь-июнь рубль 20332.3 
январь-декабрь рубль 22579.1 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) городских поселений   

всего   
январь-март рубль 15933.3 
январь-июнь рубль 17707.1 
январь-декабрь рубль 18960.7 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   

всего   
январь-март рубль 9073.6 
январь-июнь рубль 10010.9 
январь-декабрь рубль 10636.5 

Органы месного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего   

всего   
январь-март рубль 14965.6 
январь-июнь рубль 16302.4 
январь-декабрь рубль 17987.5 

Органы местного самоуправления - всего   
всего   

январь-март рубль 14965.6 
январь-июнь рубль 16302.4 
январь-декабрь рубль 17987.5 



Органы местного самоуправления муниципальных 
районов   

всего   
январь-март рубль 21020.9 
январь-июнь рубль 22504.8 
январь-декабрь рубль 25648.7 

Органы месного самоуправления городских поселений   
всего   

январь-март рубль 17154.2 
январь-июнь рубль 18708.3 
январь-декабрь рубль 20417.7 

Органы месного самоуправления сельских поселений   
всего   

январь-март рубль 10509.3 
январь-июнь рубль 11700.3 
январь-декабрь рубль 12423.1 

Среднесписочная численность работников организаций   
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   

январь-июнь человек 3413 
январь-сентябрь человек 3429 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
январь-июнь человек 74 
январь-сентябрь человек 75 

Раздел D Обрабатывающие производства   
январь-июнь человек 433 
январь-сентябрь человек 432 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

январь-июнь человек 212 
январь-сентябрь человек 212 

Раздел F Строительство   
январь-июнь человек 100 
январь-сентябрь человек 114 

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

январь-июнь человек 351 
январь-сентябрь человек 353 

Раздел Н Гостиницы и рестораны   
январь-июнь человек 40 
январь-сентябрь человек 42 

Раздел I Транспорт и связь   
январь-июнь человек 504 
январь-сентябрь человек 494 

Раздел J Финансовая деятельность   



январь-июнь человек 142 
январь-сентябрь человек 145 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

январь-июнь человек 185 
январь-сентябрь человек 214 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   

январь-июнь человек 759 
январь-сентябрь человек 754 

Раздел M Образование   
январь-июнь человек 2607 
январь-сентябрь человек 2604 

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг   

январь-июнь человек 983 
январь-сентябрь человек 980 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   

январь-июнь человек 444 
январь-сентябрь человек 441 

Фонд заработной платы всех работников организаций   
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   

январь-июнь тысяча рублей 138550.7 
январь-сентябрь тысяча рублей 224532.9 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
январь-июнь тысяча рублей 3661.5 
январь-сентябрь тысяча рублей 6089 

Раздел D Обрабатывающие производства   
январь-июнь тысяча рублей 35371.1 
январь-сентябрь тысяча рублей 57953.3 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

январь-июнь тысяча рублей 29212 
январь-сентябрь тысяча рублей 42306.8 

Раздел F Строительство   
январь-июнь тысяча рублей 10602.4 
январь-сентябрь тысяча рублей 18745.8 

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

январь-июнь тысяча рублей 22378.1 
январь-сентябрь тысяча рублей 34989.4 

Раздел Н Гостиницы и рестораны   
январь-июнь тысяча рублей 2159.8 



январь-сентябрь тысяча рублей 3494.3 
Раздел I Транспорт и связь   

январь-июнь тысяча рублей 35839.9 
январь-сентябрь тысяча рублей 51692.3 

Раздел J Финансовая деятельность   
январь-июнь тысяча рублей 14698.3 
январь-сентябрь тысяча рублей 22738.7 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

январь-июнь тысяча рублей 13832.9 
январь-сентябрь тысяча рублей 25477.1 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   

январь-июнь тысяча рублей 75885.5 
январь-сентябрь тысяча рублей 113810.8 

Раздел M Образование   
январь-июнь тысяча рублей 131914.8 
январь-сентябрь тысяча рублей 191747.7 

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг   

январь-июнь тысяча рублей 53741.2 
январь-сентябрь тысяча рублей 81355.5 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   

январь-июнь тысяча рублей 17022.5 
январь-сентябрь тысяча рублей 25430.9 

Среднемесячная заработная плата работников организаций   
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   

январь-июнь рубль 6636.6 
январь-сентябрь рубль 7060 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
январь-июнь рубль 8246.6 
январь-сентябрь рубль 9020.7 

Раздел D Обрабатывающие производства   
январь-июнь рубль 13516.2 
январь-сентябрь рубль 14315.7 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

январь-июнь рубль 22965.4 
январь-сентябрь рубль 22173.4 

Раздел F Строительство   
январь-июнь рубль 17670.7 
январь-сентябрь рубль 18270.8 

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



и предметов личного пользования 
январь-июнь рубль 10558.8 
январь-сентябрь рубль 10929.7 

Раздел Н Гостиницы и рестораны   
январь-июнь рубль 8884.2 
январь-сентябрь рубль 9171.2 

Раздел I Транспорт и связь   
январь-июнь рубль 11655.1 
январь-сентябрь рубль 11393.6 

Раздел J Финансовая деятельность   
январь-июнь рубль 16368.7 
январь-сентябрь рубль 16701.8 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

январь-июнь рубль 11950.4 
январь-сентябрь рубль 12700.2 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   

январь-июнь рубль 16389.4 
январь-сентябрь рубль 16484.5 

Раздел M Образование   
январь-июнь рубль 8419 
январь-сентябрь рубль 8169.2 

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг   

январь-июнь рубль 8929.2 
январь-сентябрь рубль 9038.3 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   

январь-июнь рубль 6187.4 
январь-сентябрь рубль 6241.4 

Численность работников органов местного самоуправления 
на конец отчетного периода   

-1   
всего   

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

Представительные органы муниципальных образований   
всего   

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

Представительные органы муниципальных районов   
всего   



январь-март человек 13 
январь-июнь человек 12 
январь-декабрь человек 11 

Представительные органы городских поселений   
всего   

январь-март человек 1 
январь-июнь человек 1 
январь-декабрь человек 1 

Представительные органы сельских поселений   
всего   

январь-март человек 27 
январь-июнь человек 27 
январь-декабрь человек 29 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований) - 
всего   

всего   
январь-март человек 113 
январь-июнь человек 112 
январь-декабрь человек 111 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   

всего   
январь-март человек 47 
январь-июнь человек 47 
январь-декабрь человек 47 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) городских поселений   

всего   
январь-март человек 7 
январь-июнь человек 7 
январь-декабрь человек 7 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   

всего   
январь-март человек 59 
январь-июнь человек 58 
январь-декабрь человек 57 

Органы месного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего   

всего   
январь-март человек 154 
январь-июнь человек 152 
январь-декабрь человек 152 

Органы местного самоуправления - всего   



всего   
январь-март человек 154 
январь-июнь человек 152 
январь-декабрь человек 152 

Органы местного самоуправления муниципальных 
районов   

всего   
январь-март человек 60 
январь-июнь человек 59 
январь-декабрь человек 58 

Органы месного самоуправления городских поселений   
всего   

январь-март человек 8 
январь-июнь человек 8 
январь-декабрь человек 8 

Органы месного самоуправления сельских поселений   
всего   

январь-март человек 86 
январь-июнь человек 85 
январь-декабрь человек 86 

Численность муниципальных служащих на конец отчетного 
периода   

-1   
всего   

январь-март человек 8 
январь-июнь человек 7 
январь-декабрь человек 8 

Представительные органы муниципальных образований   
всего   

январь-март человек 8 
январь-июнь человек 7 
январь-декабрь человек 8 

Представительные органы муниципальных районов   
всего   

январь-март человек 8 
январь-июнь человек 7 
январь-декабрь человек 8 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований) - 
всего   

всего   
январь-март человек 113 
январь-июнь человек 112 
январь-декабрь человек 111 

Администрации (исполнительно-распорядительные   



органы) муниципальных районов 
всего   

январь-март человек 47 
январь-июнь человек 47 
январь-декабрь человек 47 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) городских поселений   

всего   
январь-март человек 7 
январь-июнь человек 7 
январь-декабрь человек 7 

Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   

всего   
январь-март человек 59 
январь-июнь человек 58 
январь-декабрь человек 57 

Органы месного самоуправления и избирательные 
комиссии муниципальных образований - всего   

всего   
январь-март человек 121 
январь-июнь человек 119 
январь-декабрь человек 119 

Органы местного самоуправления - всего   
всего   

январь-март человек 121 
январь-июнь человек 119 
январь-декабрь человек 119 

Органы местного самоуправления муниципальных 
районов   

всего   
январь-март человек 55 
январь-июнь человек 54 
январь-декабрь человек 55 

Органы месного самоуправления городских поселений   
всего   

январь-март человек 7 
январь-июнь человек 7 
январь-декабрь человек 7 

Органы месного самоуправления сельских поселений   
всего   

январь-март человек 59 
январь-июнь человек 58 
январь-декабрь человек 57 

Численность работников, замещавших муниципальные   



должности и должности муниципальной службы, 
получивших дополнительное профессиональное 
образование 

Представительные органы муниципальных образований   
всего человек 0 

Представительные органы муниципальных районов   
всего человек 0 

Представительные органы городских поселений   
всего человек 0 

Представительные органы сельских поселений   
всего человек 0 

Местные администрации (исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований) - 
всего   

всего человек 5 
Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) муниципальных районов   

всего человек 5 
Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) городских поселений   

всего человек 0 
Администрации (исполнительно-распорядительные 
органы) сельских поселений   

всего человек 0 
Органы местного самоуправления - всего   

всего человек 5 
Органы местного самоуправления муниципальных 
районов   

всего человек 5 
Органы месного самоуправления городских поселений   

всего человек 0 
Органы месного самоуправления сельских поселений   

всего человек 0 
 

Образование 
Показатели Ед. измерения 2010 

Число дошкольных образовательных организаций на конец 
отчетного года единица 54 

Число мест в дошкольных образовательных организациях 
на конец отчетного года место 1533 

Численность детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, на конец отчетного года человек 2002 

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

человек 152 

 
Охрана окружающей среды 



Показатели Ед. измерения 2010 
Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану 
окружающей среды, включая оплату услуг 
природоохранного назначения 

тысяча рублей 5346.3 

Количество объектов, имеющих стационарные источники 
выбросов единица 9 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников – всего тысяча тонн 0.233 

 
Основные фонды организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

Показатели Ед. измерения 2010 
Наличие основных фондов на конец года по полной учетной 
стоимости по некоммерческим организациям   

Здания тысяча рублей 1671635 
Сооружения тысяча рублей 189141 
Машины и оборудование тысяча рублей 149208 
Транспортные средства тысяча рублей 40722 
Рабочий и продуктивный скот тысяча рублей 139 

Наличие основных фондов на конец года по остаточной 
стоимости по некоммерческим организациям   

Здания тысяча рублей 1036529 
Сооружения тысяча рублей 112746 
Машины и оборудование тысяча рублей 54389 
Транспортные средства тысяча рублей 20957 
Рабочий и продуктивный скот тысяча рублей 42 

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

  

Здания тысяча рублей 48903 
Сооружения тысяча рублей 12476 
Машины и оборудование тысяча рублей 17571 
Транспортные средства тысяча рублей 7807 
Рабочий и продуктивный скот тысяча рублей 6 

 
Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд 

Показатели Ед. измерения 2010 
Проведено торгов (лотов) и других способов размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг   

Всего единица 7232 
Всего без учета закупок малого объема единица 77 
Открытые конкурсы единица 3 
Открытые аукционы единица 18 
Открытые аукционы в электронной форме единица 7 



Запрос котировок единица 15 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок единица 34 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика единица 7155 

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

Всего единица 7265 
Всего без учета закупок малого объема единица 110 
Открытые конкурсы единица 34 
Открытые аукционы единица 21 
Открытые аукционы в электронной форме единица 6 
Запрос котировок единица 15 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок единица 34 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика единица 7155 

Общее количество заявок, поданных для участия в торгах 
(лотах) и закупках   

Всего единица 63 
Всего без учета закупок малого объема единица 63 
Открытые конкурсы единица 3 
Открытые аукционы единица 23 
Открытые аукционы в электронной форме единица 9 
Запрос котировок единица 28 

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

Всего единица 1 
Заявка не отвечала требованиям, предусмотренным 
документацией по торгам, извещением по запросу 
котировок 

единица 1 

Всего без учета закупок малого объема   
Всего единица 1 
Заявка не отвечала требованиям, предусмотренным 
документацией по торгам, извещением по запросу 
котировок 

единица 1 

Открытые аукционы   
Всего единица 1 
Заявка не отвечала требованиям, предусмотренным 
документацией по торгам, извещением по запросу 
котировок 

единица 1 

Количество заявок участников, выигравших торги (лоты) и 
другие способы размещения заказов   

Всего единица 43 
Всего без учета закупок малого объема единица 43 



Открытые конкурсы единица 3 
Открытые аукционы единица 18 
Открытые аукционы в электронной форме единица 7 
Запрос котировок единица 15 

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 7265 

Всего без учета закупок малого объема   
Всего единица 110 

Открытые конкурсы   
Всего единица 34 

Открытые аукционы   
Всего единица 21 

Открытые аукционы в электронной форме   
Всего единица 6 

Запрос котировок   
Всего единица 15 

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

Всего единица 34 
Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика   

Всего единица 7155 
Суммарная начальная цена контрактов (лотов), 
выставленных на торги, и сумма контрактов (сделок) по 
другим способам размещения заказов   

Всего тысяча рублей 303896 
Всего без учета закупок малого объема тысяча рублей 178871 
Открытые конкурсы тысяча рублей 175 
Открытые аукционы тысяча рублей 68958 
Открытые аукционы в электронной форме тысяча рублей 47849 
Запрос котировок тысяча рублей 5003 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок тысяча рублей 56886 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика тысяча рублей 125025 

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

Всего тысяча рублей 299609 
Всего без учета закупок малого объема тысяча рублей 174584 
Открытые конкурсы тысяча рублей 175 
Открытые аукционы тысяча рублей 68369 



Открытые аукционы в электронной форме тысяча рублей 44241 
Запрос котировок тысяча рублей 4913 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок тысяча рублей 56886 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика тысяча рублей 125025 

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

Всего   
Всего тысяча рублей 299609 

Всего без учета закупок малого объема   
Всего тысяча рублей 174584 

Открытые конкурсы   
Всего тысяча рублей 175 

Открытые аукционы   
Всего тысяча рублей 68369 

Открытые аукционы в электронной форме   
Всего тысяча рублей 44241 

Запрос котировок   
Всего тысяча рублей 4913 

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

Всего тысяча рублей 56886 
Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика   

Всего тысяча рублей 125025 
 

Деятельность предприятий 
Показатели Ед. измерения 2010 

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

Раздел D Обрабатывающие производства   
январь-март тысяча рублей 68981.9 
январь-июнь тысяча рублей 223052.3 
январь-сентябрь тысяча рублей 451808.1 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

январь-март тысяча рублей 1447 
январь-июнь тысяча рублей 2899 
январь-сентябрь тысяча рублей 4674 

Продано товаров несобственного производства (без 
субъектов малого предпринимательства)   

Раздел D Обрабатывающие производства   
январь-июнь тысяча рублей 3249 



январь-сентябрь тысяча рублей 5867 
 

Снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные кооперативы 
Показатели Ед. измерения 2010 

Паевой фонд кооператива на конец отчетного периода тысяча рублей 160 
Резервный фонд кооператива на конец отчетного периода тысяча рублей 150 
Численность членов кооператива на конец отчетного 
периода   

Всего человек 24 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство человек 22 
индивидуальные предприниматели человек 0 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность человек 0 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств человек 0 
крестьянские (фермерские хозяйства) человек 0 
юридические лица-всего человек 2 
юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность человек 2 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы человек 0 
в том числе кредитные сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы человек 0 

Наличие основных фондов кооператива по полной учетной 
стоимости на конец отчетного периода тысяча рублей 629 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами кооператива (без НДС, 
акцизов и других аналогичных платежей) 

тысяча рублей 137326.5 

Общий объем внешних заимствований кооператива на 
конец отчетного периода тысяча рублей 550 

Займы, полученные кооперативом в кредитных 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах тысяча рублей 550 

Поступило товаров (продукции) для реализации 
кооперативом в натуральном выражении   

Всего   
Картофель, центнер - 400 
Мясо и птица, центнер - 220 
Молоко сырое, центнер - 519827.3 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство   
Картофель, центнер - 400 
Мясо и птица, центнер - 220 
Молоко сырое, центнер - 45910 

Продано товаров (продукции) кооперативом в натуральном 
выражении   

Всего   
Картофель, центнер - 400 
Мясо и птица, центнер - 220 
Молоко сырое, центнер - 89827.3 



Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от 
несельскохозяйственной деятельности тысяча рублей 75715 

 
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Показатели Ед. измерения 2010 

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций 

процент 25.17 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс чел населения единица 210.7 

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, в 
отношении которых произведен текущий ремонт 

процент 3.34 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием в 
общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

процент 15.85 

 
Инвестиции в основной капитал 

Показатели Ед. измерения 2010 
ОбЪем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 человека рубль 6021 

 
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Показатели Ед. измерения 2010 

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

  

январь-декабрь процент 86.6 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных, средних предприятий и 
некоммерческих организаций городского округа 
(муниципального района) 

  

январь-декабрь рубль 9514.7 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных детских дошкольных 
учреждений   

январь-декабрь рубль 6666.9 
 

Коммунальная сфера 
Показатели Ед. измерения 2010 

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - 
всего единица 352 

 



Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Показатели Ед. измерения 2010 
Доля муниципальных автономных учреждений от общего 
числа муниципальных учреждений (бюджетных и 
автономных) в городском округе (муниципальном районе) 

процент 0 

 
Местный бюджет 

Показатели Ед. измерения 2010 
Доля собственных доходов местного бюджета (за искл. 
безвозмездных поступлений, поступлений налог. доходов 
по дополнит. нормативам отчислений и доходов от платных 
услуг, оказываемых муниц.бюджетными учрежд.) в общем 
объеме доходов бюджета МО 

процент 21.2 

 
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Показатели Ед. измерения 2010 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 51636 
Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования   

Всего тысяча рублей 624654 
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств тысяча рублей 19466 

Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 7736 
Дошкольное образование тысяча рублей 61523 
Бюджетные инвестиции (дошкольное образование) на 
увеличение стоимости основных средств тысяча рублей 194 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(дошкольное образование) тысяча рублей 42177 

Общее образование тысяча рублей 303480 
Бюджетные инвестиции (общее образование) на 
увеличение стоимости основных средств тысяча рублей 14214 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(общее образование) тысяча рублей 236877 

Культура тысяча рублей 31425 
Бюджетные инвестиции (культура) на увеличение 
стоиммости основных средств тысяча рублей 1584 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(культура) тысяча рублей 9680 

Здравоохранение тысяча рублей 39899 
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(здравоохранение) тысяча рублей 3635 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием в 
общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на начало года 

процент 9.22 

Доля отремонтированных автодорог общего пользования процент 14 



местного значения с твердым покрытием, в отношении 
которых произведен ремонт, в протяженности автодорог 
общего польз. местного значения с твердым покрытием, 
требующих ремонта 
Доля протяженности автодорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

процент 88.19 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

человек 1749 

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений процент 0.9 

Количество муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений единица 54 

Количество муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта 

единица 8 

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в 
общей численности педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

процент 42.9 

Доля об. год. об. зак. на пост. тов, вып. раб, оказ. ус. для 
мун. нужд в об. год. об. зак. на пос. тов. в соот. с Пер. тов, 
раб, ус. для гос. и мун. нужд, раз. зак. на кот. ос. у суб. мал. 
пр, ут. пост. Пр. РФ от 4.11.06 N 642 

  

Всего тысяча рублей 20.1 
Доля населения проживающего в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными процент 1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений   

январь-декабрь человек 10707.4 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений здравоохранения   

январь-декабрь человек 9745.2 
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальном образовании   

Всего человек 2185 
 

Финансовая деятельность 
Показатели Ед. измерения 2010 

Прибыль (убыток) до налогообложения отчетного периода   
Всего   

Всего тысяча рублей 79224 
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   

Всего тысяча рублей 61367 
Раздел В Рыболовство, рыбоводство   



Всего тысяча рублей 1572 
Раздел D Обрабатывающие производства   

Всего тысяча рублей 3609 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

Всего тысяча рублей 9 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования   

Всего тысяча рублей 25747 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего тысяча рублей -7198 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего тысяча рублей -9200 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

Всего тысяча рублей 3318 
Прибыль (убыток) до налогообложения в предыдущем году   

Всего   
Всего тысяча рублей 138827 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   
Всего тысяча рублей 97066 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
Всего тысяча рублей 1220 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего тысяча рублей 6338 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

Всего тысяча рублей 37 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования   

Всего тысяча рублей 26931 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего тысяча рублей -759 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего тысяча рублей 4173 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

Всего тысяча рублей 3821 
Дебиторская задолженность   

Всего   
Всего тысяча рублей 917373 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   
Всего тысяча рублей 754766 



Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
Всего тысяча рублей 13552 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего тысяча рублей 48383 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

Всего тысяча рублей 574 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования   

Всего тысяча рублей 44683 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего тысяча рублей 3846 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего тысяча рублей 47723 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

Всего тысяча рублей 3846 
Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы 
и услуги из общей суммы дебиторской задолженности   

Всего   
Всего тысяча рублей 346616 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   
Всего тысяча рублей 218074 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
Всего тысяча рублей 13552 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего тысяча рублей 36569 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

Всего тысяча рублей 574 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования   

Всего тысяча рублей 24495 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего тысяча рублей 3846 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего тысяча рублей 46281 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

Всего тысяча рублей 3225 
Кредиторская задолженность   

Всего   
Всего тысяча рублей 1238695 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   



Всего тысяча рублей 903372 
Раздел В Рыболовство, рыбоводство   

Всего тысяча рублей 57855 
Раздел D Обрабатывающие производства   

Всего тысяча рублей 55530 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

Всего тысяча рублей 525 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования   

Всего тысяча рублей 75336 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего тысяча рублей 48377 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего тысяча рублей 95894 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

Всего тысяча рублей 1806 
Задолженность по платежам в бюджет из общей суммы 
кредиторской задолженности   

Всего   
Всего тысяча рублей 40583 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   
Всего тысяча рублей 11301 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
Всего тысяча рублей 1002 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего тысяча рублей 13624 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

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

Всего тысяча рублей 12155 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего тысяча рублей 35 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего тысяча рублей 1409 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

Всего тысяча рублей 1057 
Задолженность по платежам в государственные 
внебюджетные фонды из общей суммы кредиторской 
задолженности   



Всего   
Всего тысяча рублей 11366 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   
Всего тысяча рублей 7628 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
Всего тысяча рублей 101 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего тысяча рублей 1478 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

Всего тысяча рублей 90 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования   

Всего тысяча рублей 1339 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего тысяча рублей 380 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего тысяча рублей 350 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

Всего тысяча рублей 0 
Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, 
работы и услуги из общей суммы кредиторской 
задолженности   

Всего   
Всего тысяча рублей 962883 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   
Всего тысяча рублей 698708 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
Всего тысяча рублей 56121 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего тысяча рублей 38294 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

Всего тысяча рублей 435 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования   

Всего тысяча рублей 27345 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего тысяча рублей 47962 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего тысяча рублей 93269 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   



Всего тысяча рублей 749 
Количество организаций представивших отчет   

Всего   
Всего единица 33 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   
Всего единица 10 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
Всего единица 1 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего единица 4 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

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

Всего единица 10 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего единица 2 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего единица 3 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

Всего единица 2 
Количество убыточных организаций   

Всего   
Всего единица 9 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего единица 1 

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

Всего единица 5 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего единица 2 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего единица 1 
Количество прибыльных организаций   

Всего   
Всего единица 24 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   
Всего единица 10 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
Всего единица 1 

Раздел D Обрабатывающие производства   



Всего единица 3 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

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

Всего единица 5 
Раздел I Транспорт и связь   

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

Всего единица 2 
Финансовый результат убыточных организаций   

Всего   
Всего тысяча рублей 19919 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего тысяча рублей 166 

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

Всего тысяча рублей 3264 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего тысяча рублей 7198 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего тысяча рублей 9291 
Финансовый результат прибыльных организаций   

Всего   
Всего тысяча рублей 99143 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   
Всего тысяча рублей 61367 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
Всего тысяча рублей 1572 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего тысяча рублей 3775 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

Всего тысяча рублей 9 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования   

Всего тысяча рублей 29011 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего тысяча рублей 91 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   



Всего тысяча рублей 3318 
Удельный вес убыточных организаций   

Всего   
Всего процент 27.27 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего процент 25 

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

Всего процент 50 
Раздел Н Гостиницы и рестораны   

Всего процент 100 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего процент 33.33 
Удельный вес прибыльных организаций   

Всего   
Всего процент 72.73 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   
Всего процент 100 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство   
Всего процент 100 

Раздел D Обрабатывающие производства   
Всего процент 75 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   

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

Всего процент 50 
Раздел I Транспорт и связь   

Всего процент 66.67 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   

Всего процент 100 
 

Сведения о выданных разрешениях с строительстве 
Показатели Ед. измерения 2010 

Количество выданных разрешений на строительство единица 231 
Количество выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию единица 68 

 


