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Платные услуги населению 

Показатели Ед. измерения 2018 

Число объектов бытового обслуживания 

населения,оказывающих услуги (с 2017 года) 
  

Число объектов бытового обслуживания населения, 

оказывающих услуги 
единица 11 

Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

единица 1 

Техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, машин и оборудования 
единица 2 

Химическая чистка и крашение, услуги прачечных единица 1 

Услуги парикмахерских единица 2 

Ремонт, окраска и пошив обуви единица 1 

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

единица 1 

Ремонт и строительство жилья и других построек единица 1 

Услуги фотоателье единица 1 

Прочие виды бытовых услуг единица 1 

Число приемных пунктов бытового 

обслуживания,принимающих заказы от населения на 

оказание услуг (с 2017 года) 

  

Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

единица 1 

Химическая чистка и крашение, услуги прачечных единица 1 

Число приемных пунктов бытового обслуживания, 

принимающих заказы от населения на оказание услуг 
единица 7 

Ремонт, окраска и пошив обуви единица 1 

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

единица 1 

Ремонт и строительство жилья и других построек единица 1 



Услуги фотоателье единица 1 

Прочие виды бытовых услуг единица 1 

 

Розничная торговля и общественное питание 

Показатели Ед. измерения 2018 

Количество объектов розничной торговли и общественного 

питания 
  

магазины единица 80 

палатки и киоски единица 6 

аптеки и аптечные магазины единица 3 

аптечные киоски и пункты единица 1 

общедоступные столовые, закусочные единица 1 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 
единица 11 

специализированные продовольственные магазины единица 7 

специализированные непродовольственные магазины единица 6 

рестораны, кафе, бары единица 4 

минимаркеты единица 58 

универмаги единица 1 

прочие магазины единица 8 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли   

магазины 
метр 

квадратный 
3603 

аптеки и аптечные магазины 
метр 

квадратный 
75 

специализированные продовольственные магазины 
метр 

квадратный 
395 

специализированные непродовольственные магазины 
метр 

квадратный 
232 

минимаркеты 
метр 

квадратный 
1528 

универмаги 
метр 

квадратный 
1000 

прочие магазины 
метр 

квадратный 
448 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах 

общественного питания 
  

общедоступные столовые, закусочные 
метр 

квадратный 
54 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 

метр 

квадратный 
706 



рестораны, кафе, бары 
метр 

квадратный 
302 

Число мест в объектах общественного питания   

общедоступные столовые, закусочные место 50 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 
место 400 

рестораны, кафе, бары место 300 

Число ярмарок (код КСП - 1351000010189)   

Всего   

I квартал единица 2 

II квартал единица 3 

III квартал единица 2 

IV квартал единица 5 

Универсальная (без ярмарок выходного дня)   

IV квартал единица 1 

Универсальная выходного дня (праздничная)   

I квартал единица 1 

II квартал единица 1 

III квартал единица 1 

IV квартал единица 1 

Специализированная по продаже в основном 

продовольственных товаров 
  

III квартал единица 1 

IV квартал единица 1 

Специализированная по продаже в основном 

непродовольственных товаров 
  

IV квартал единица 2 

Специализация прочая   

I квартал единица 1 

II квартал единица 2 

Число торговых мест на ярмарках (код КСП - 

1351000010190) 
  

Всего   

I квартал место 88 

II квартал место 75 

III квартал место 51 

IV квартал место 69 

Универсальная (без ярмарок выходного дня)   

IV квартал место 6 

Универсальная выходного дня (праздничная)   



I квартал место 28 

II квартал место 22 

III квартал место 35 

IV квартал место 13 

Специализированная по продаже в основном 

продовольственных товаров 
  

III квартал место 16 

IV квартал место 38 

Специализированная по продаже в основном 

непродовольственных товаров 
  

IV квартал место 12 

Специализация прочая   

I квартал место 60 

II квартал место 53 

Общий объем всех продовольственных товаров, 

реализованных в границах муниципального района, в 

денежном выражении за финансовый год 

тысяча рублей 232328.7 

Оборот общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства) (по okved2) 
  

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
  

январь-декабрь тысяча рублей 852.3 

 

Спорт 

Показатели Ед. измерения 2018 

Число спортивных сооружений   

спортивные сооружения-всего единица 20 

стадионы с трибунами единица 1 

плоскостные спортивные сооружения единица 8 

спортивные залы единица 11 

Число муниципальных спортивных сооружений   

спортивные сооружения-всего единица 18 

стадионы с трибунами единица 1 

плоскостные спортивные сооружения единица 6 

спортивные залы единица 11 

Число детско-юношеских спортивных школ (включая 

филиалы) 
единица 2 

Численность занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах 
человек 650 

 

Территория 



Показатели Ед. измерения 2018 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 509170 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 

набережных на конец года 
километр 6 

Протяженность автодорог общего пользования местного 

значения, на конец года 
  

всего километр 158.3 

с твердым покрытием километр 59.2 

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 

асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и 

гравия, обработанных вяжущими материалами) 

километр 2.5 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на 

конец года 
километр 168 

Количество автозаправочных станций (АЗС), 

расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

  

Всего единица 6 

 

Сельское хозяйство 

Показатели Ед. измерения 2018 

Продукция сельского хозяйства (в фактически 

действовавших ценах) 
  

Хозяйства всех категорий тысяча рублей 579529 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
тысяча рублей 148468 

Хозяйства населения тысяча рублей 367108 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
тысяча рублей 63953 

Продукция растениеводства (в фактически действовавших 

ценах) 
  

Хозяйства всех категорий тысяча рублей 217810 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
тысяча рублей 137717 

Хозяйства населения тысяча рублей 53473 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
тысяча рублей 26620 

Продукция животноводства (в фактически действовавших 

ценах) 
  

Хозяйства всех категорий тысяча рублей 361719 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
тысяча рублей 10751 

Хозяйства населения тысяча рублей 313635 



Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
тысяча рублей 37333 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в 

сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
  

Хозяйства всех категорий процент 131.3 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
процент 302.5 

Хозяйства населения процент 110.9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
процент 107.7 

Индекс производства продукции растениеводства (в 

сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
  

Хозяйства всех категорий процент 188.8 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
процент 363.1 

Хозяйства населения процент 98.7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
процент 126.7 

Индекс производства продукции животноводства (в 

сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
  

Хозяйства всех категорий процент 110.8 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
процент 95.2 

Хозяйства населения процент 113.4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
процент 96.7 

Реализация продукции сельскохозяйственными 

организациями (c 2017 г.) 
  

Скот и птица в живом массе   

Центнер - 36 

Зерно злаковых и бобовых культур   

Центнер - 66937 

Картофель   

Центнер - 2561 

Пшеница   

Центнер - 42166 

Крупный рогатый скот   

Центнер - 17 

Овощи   

Центнер - 24.1 



Наличие сельскохозяйственной техники в 

сельскохозяйственных организациях на конец года 
  

тракторы (без тракторов, на которых смонтированы 

землеройные, мелиоративные и др. машины) 
штука 30 

зерноуборочные комбайны штука 4 

Посевные площади сельскохозяйственных культур   

Хозяйства всех категорий   

Вся посевная площадь гектар 19305.02 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 9021.5 

Пшеница яровая гектар 6646 

Ячмень яровой гектар 1159 

Овес гектар 1216.5 

Свекла столовая гектар 6.49 

Картофель гектар 332.2 

Овощи (без высадков) гектар 38.32 

Капуста гектар 16.24 

Морковь столовая гектар 6.67 

Огурцы гектар 1.82 

Помидоры гектар 2.9 

Лук репчатый гектар 1.76 

Чеснок гектар 0.4 

Тыква гектар 0.1 

Кабачки гектар 0.94 

Кормовые культуры - всего гектар 9913 

Однолетние травы гектар 9045 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года гектар 505 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
  

Вся посевная площадь гектар 17437.72 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 8530 

Пшеница яровая гектар 6296 

Ячмень яровой гектар 1109 

Овес гектар 1125 

Свекла столовая гектар 3.59 

Картофель гектар 122 

Овощи (без высадков) гектар 22.72 

Капуста гектар 12.24 

Морковь столовая гектар 4.07 

Огурцы гектар 0.82 

Помидоры гектар 0.9 



Лук репчатый гектар 0.66 

Кабачки гектар 0.44 

Кормовые культуры - всего гектар 8763 

Однолетние травы гектар 8400 

Хозяйства населения   

Вся посевная площадь гектар 233.3 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 41.5 

Картофель гектар 181.2 

Овощи (без высадков) гектар 10.6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
  

Вся посевная площадь гектар 1634 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 450 

Пшеница яровая гектар 350 

Ячмень яровой гектар 50 

Овес гектар 50 

Картофель гектар 29 

Овощи (без высадков) гектар 5 

Кормовые культуры - всего гектар 1150 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур   

Хозяйства всех категорий   

Многолетние травы - всего на сено центнер 5853 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 86479.6 

Пшеница яровая центнер 51923.7 

Ячмень яровой центнер 16541.4 

Овес центнер 18014.5 

Свекла столовая центнер 369.6 

Картофель центнер 36307.5 

Овощи (всего) центнер 3353.2 

Капуста центнер 1383.7 

Морковь столовая центнер 688.7 

Огурцы центнер 213.4 

Помидоры центнер 311.4 

Лук репчатый центнер 137.6 

Чеснок центнер 43.6 

Тыква центнер 10 

Кабачки центнер 91 

Однолетние травы на сено центнер 13870 

Однолетние травы на зеленый корм центнер 128645 



Многолетние беспокровные травы посева текущего года 

на сено 
центнер 75 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
  

Многолетние травы - всего на сено центнер 5778 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 80168.1 

Пшеница яровая центнер 47273.7 

Ячмень яровой центнер 15891.4 

Овес центнер 17003 

Свекла столовая центнер 157.8 

Картофель центнер 13121.3 

Овощи (всего) центнер 1731.6 

Капуста центнер 912.7 

Морковь столовая центнер 462 

Огурцы центнер 59.9 

Помидоры центнер 59.4 

Лук репчатый центнер 37.8 

Кабачки центнер 42 

Однолетние травы на сено центнер 4800 

Однолетние травы на зеленый корм центнер 128420 

Хозяйства населения   

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 261.5 

Картофель центнер 20711.2 

Овощи (всего) центнер 1321.6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
  

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 6050 

Пшеница яровая центнер 4650 

Ячмень яровой центнер 650 

Овес центнер 750 

Картофель центнер 2475 

Овощи (всего) центнер 300 

Поголовье скота и птицы на конец года   

Хозяйства всех категорий   

Птица голова 2187 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
  

Крупный рогатый скот голова 383 

Коровы голова 105 

Свиньи голова 727 



Птица голова 130 

Лошади голова 17 

Овцы и козы голова 2504 

Хозяйства населения   

Крупный рогатый скот голова 9297 

Коровы голова 3698 

Свиньи голова 2802 

Птица голова 1974 

Лошади голова 2766 

Кролики голова 35 

Пчелосемьи, единиц голова 66 

Овцы и козы голова 18476 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
  

Крупный рогатый скот голова 1452 

Коровы голова 723 

Свиньи голова 106 

Птица голова 83 

Лошади голова 936 

Овцы и козы голова 8011 

Производство продуктов животноводства   

Хозяйства всех категорий   

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 1359 

Молоко тонна 5768 

Яйца, тысяча штук тонна 323 

Шерсть тонна 30 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
  

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 82 

Молоко тонна 52 

Яйца, тысяча штук тонна 0 

Шерсть тонна 1 

Хозяйства населения   

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 1071 

Молоко тонна 4845 

Яйца, тысяча штук тонна 298 

Шерсть тонна 21 

Мед тонна 6.1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
  



Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 206 

Молоко тонна 871 

Яйца, тысяча штук тонна 3 

Шерсть тонна 8 

Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на 

убранную площадь) 
  

Хозяйства всех категорий   

Многолетние травы - всего на сено 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

15.9 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

15.1 

Пшеница яровая 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

14.4 

Ячмень яровой 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

14.5 

Овес 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

17.9 

Свекла столовая 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

56.9 

Картофель 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

109.3 

Овощи (всего) 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

87.5 

Капуста 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

85.2 



Морковь столовая 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

103.3 

Огурцы 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

117.3 

Помидоры 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

107.4 

Лук репчатый 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

78.2 

Чеснок 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

109 

Тыква 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

100 

Кабачки 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

96.8 

Однолетние травы на сено 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

13.9 

Однолетние травы на зеленый корм 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

16 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года 

на сено 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

15 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозорганизации) 
  

Многолетние травы - всего на сено 
центнер с 

гектара 
15.9 



убранной 

площади 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

15.3 

Пшеница яровая 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

14.5 

Ячмень яровой 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

14.6 

Овес 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

18.6 

Свекла столовая 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

44 

Картофель 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

107.6 

Овощи (всего) 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

76.2 

Капуста 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

74.6 

Морковь столовая 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

113.5 

Огурцы 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

73 

Помидоры 
центнер с 

гектара 
66 



убранной 

площади 

Лук репчатый 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

57.3 

Кабачки 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

95.5 

Однолетние травы на сено 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

13 

Однолетние травы на зеленый корм 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

16 

Хозяйства населения   

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

6.3 

Картофель 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

114.3 

Овощи (всего) 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

124.7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
  

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

13.4 

Пшеница яровая 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

13.3 

Ячмень яровой 
центнер с 

гектара 
13 



убранной 

площади 

Овес 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

15 

Картофель 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

85.3 

Овощи (всего) 

центнер с 

гектара 

убранной 

площади 

60 

 

Коммунальная сфера 

Показатели Ед. измерения 2018 

Число источников теплоснабжения единица 58 

Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 56 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении (до 2008 г. - км) 
метр 6400 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 2450 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 

2008 г. - км) 
метр 8300 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 3600 

Количество негазифицированных населенных пунктов единица 13 

Общая площадь жилых помещений 
тысяча метров 

квадратных 
198 

Количество населенных пунктов, не имеющих 

водопроводов (отдельных водопроводных сетей) 
единица 12 

Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций 

(отдельных канализационных сетей) 
единица 13 

 

Инвестиции в основной капитал 

Показатели Ед. измерения 2018 

Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета 

муниципального образования 
тысяча рублей 5067 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 

организациями, находящимися на территории 

муниципального образования (без субъектов малого 

предпринимательства) 

тысяча рублей 28994 



Инвестиции в основной капитал организаций 

муниципальной формы собственности 
тысяча рублей 9212 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека 
рубль 352.6 

 

Социальная поддержка населения 

Показатели Ед. измерения 2018 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за отчетный период 
  

январь-март единица 833 

январь-июнь единица 833 

январь-декабрь единица 842 

Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за отчетный период 

(2014, 2015 - рубли) 

  

январь-март тысяча рублей 4428 

январь-июнь тысяча рублей 7637 

январь-декабрь тысяча рублей 17345.9 

Численность граждан, пользующихся социальной 

поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг на конец отчетного периода 

  

январь-март человек 1523 

январь-июнь человек 1523 

январь-декабрь человек 3317 

Объем средств, предусмотренных на предоставление 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (2014,2015 - рубли) 

  

январь-март тысяча рублей 3635.5 

январь-июнь тысяча рублей 6583.9 

январь-декабрь тысяча рублей 14899.3 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на конец отчетного 

периода 

  

на 1 января единица 833 

на 1 апреля единица 833 

на 1 июля единица 686 

 

Местный бюджет 

Показатели Ед. измерения 2018 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные   

Всего тысяча рублей 658328.1 



Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 44128.3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
тысяча рублей 3620.9 

Налоги на совокупный доход тысяча рублей 3057.4 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
тысяча рублей 2456 

Единый сельскохозяйственный налог тысяча рублей 296.9 

Налоги на имущество тысяча рублей 57766.3 

Налог на имущество физических лиц тысяча рублей 353.7 

Земельный налог тысяча рублей 2230.3 

Государственная пошлина тысяча рублей 2732.8 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
тысяча рублей 5841.8 

Платежи при пользовании природными ресурсами тысяча рублей 2682.9 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду тысяча рублей 2682.9 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
тысяча рублей 128.8 

Безвозмездные поступления тысяча рублей 534354.6 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
тысяча рублей 534617.8 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
тысяча рублей 146806.9 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
тысяча рублей 32058.1 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
тысяча рублей 353056 

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 2696.8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

тысяча рублей 139.8 

Из общей величины доходов - собственные доходы тысяча рублей 305272.1 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные   

Всего тысяча рублей 657690.1 

Общегосударственные вопросы тысяча рублей 36231.8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
тысяча рублей 2384.6 

Национальная экономика тысяча рублей 13293.2 

Сельское хозяйство и рыболовство тысяча рублей 4483.2 

Дорожное хозяйство тысяча рублей 6030.7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) тысяча рублей 6030.7 



Другие вопросы в области национальной экономики тысяча рублей 2779.3 

Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 7739.8 

Образование тысяча рублей 408170.9 

Культура, кинематография тысяча рублей 61449.4 

Здравоохранение тысяча рублей 342.5 

Физическая культура и спорт тысяча рублей 7384.7 

Социальная политика тысяча рублей 93313.2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
тысяча рублей 25332.1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

тысяча рублей 19362.5 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального 

образования (местного бюджета),фактически исполнено 
тысяча рублей 638 

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления 

в расчете на одного жителя муниципального образования 

(2008 г. - тысяч рублей) 

рубль 4803.9 

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 12.4 

 

Почтовая и телефонная связь 

Показатели Ед. измерения 2018 

Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых 

почтовой связью 
единица 9 

Число телефонизированных сельских населенных пунктов единица 8 

 

Население 

Показатели Ед. измерения 2018 

Число умерших человек 127 

Число родившихся (без мертворожденных) человек 288 

Естественный прирост (убыль) человек 161 

Общий коэффициент рождаемости промилле 19.3 

Общий коэффициент смертности промилле 8.5 

Общий коэффициент естественного прироста (убыли) промилле 10.8 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 14937 

Численность всего населения по полу и возрасту на 1 

января текущего года 
  

Всего   



Всего   

на 1 января человек 14790 

Женщины   

на 1 января человек 7531 

Мужчины   

на 1 января человек 7259 

0   

Всего   

на 1 января человек 352 

Женщины   

на 1 января человек 164 

Мужчины   

на 1 января человек 188 

1   

Всего   

на 1 января человек 355 

Женщины   

на 1 января человек 172 

Мужчины   

на 1 января человек 183 

0-2   

Всего   

на 1 января человек 1032 

Женщины   

на 1 января человек 494 

Мужчины   

на 1 января человек 538 

3-5   

Всего   

на 1 января человек 1187 

Женщины   

на 1 января человек 604 

Мужчины   

на 1 января человек 583 

6   

Всего   

на 1 января человек 449 

Женщины   

на 1 января человек 219 



Мужчины   

на 1 января человек 230 

1-6   

Всего   

на 1 января человек 2316 

Женщины   

на 1 января человек 1153 

Мужчины   

на 1 января человек 1163 

7   

Всего   

на 1 января человек 479 

Женщины   

на 1 января человек 221 

Мужчины   

на 1 января человек 258 

8-13   

Всего   

на 1 января человек 2137 

Женщины   

на 1 января человек 1089 

Мужчины   

на 1 января человек 1048 

0-14   

Всего   

на 1 января человек 5720 

Женщины   

на 1 января человек 2857 

Мужчины   

на 1 января человек 2863 

14-15   

Всего   

на 1 января человек 760 

Женщины   

на 1 января человек 392 

Мужчины   

на 1 января человек 368 

16-17   

Всего   



на 1 января человек 515 

Женщины   

на 1 января человек 237 

Мужчины   

на 1 января человек 278 

0-17   

Всего   

на 1 января человек 6559 

Женщины   

на 1 января человек 3256 

Мужчины   

на 1 января человек 3303 

18-19   

Всего   

на 1 января человек 341 

Женщины   

на 1 января человек 153 

Мужчины   

на 1 января человек 188 

20-24   

Всего   

на 1 января человек 839 

Женщины   

на 1 января человек 337 

Мужчины   

на 1 января человек 502 

16-29   

Всего   

на 1 января человек 2264 

Женщины   

на 1 января человек 980 

Мужчины   

на 1 января человек 1284 

25-29   

Всего   

на 1 января человек 569 

Женщины   

на 1 января человек 253 

Мужчины   



на 1 января человек 316 

30-34   

Всего   

на 1 января человек 950 

Женщины   

на 1 января человек 458 

Мужчины   

на 1 января человек 492 

35-39   

Всего   

на 1 января человек 895 

Женщины   

на 1 января человек 449 

Мужчины   

на 1 января человек 446 

40-44   

Всего   

на 1 января человек 875 

Женщины   

на 1 января человек 469 

Мужчины   

на 1 января человек 406 

15-49   

Всего   

на 1 января человек 6186 

Женщины   

на 1 января человек 3017 

Мужчины   

на 1 января человек 3169 

45-49   

Всего   

на 1 января человек 878 

Женщины   

на 1 января человек 499 

Мужчины   

на 1 января человек 379 

50-54   

Всего   

на 1 января человек 788 



Женщины   

на 1 января человек 437 

Мужчины   

на 1 января человек 351 

55-59   

Всего   

на 1 января человек 719 

Женщины   

на 1 января человек 393 

Мужчины   

на 1 января человек 326 

60-64   

Всего   

на 1 января человек 511 

Женщины   

на 1 января человек 293 

Мужчины   

на 1 января человек 218 

65-69   

Всего   

на 1 января человек 349 

Женщины   

на 1 января человек 200 

Мужчины   

на 1 января человек 149 

70 и старше   

Всего   

на 1 января человек 517 

Женщины   

на 1 января человек 334 

Мужчины   

на 1 января человек 183 

моложе трудоспособного возраста   

Всего   

на 1 января человек 6044 

Женщины   

на 1 января человек 3019 

Мужчины   

на 1 января человек 3025 



трудоспособный возраст   

Всего   

на 1 января человек 6976 

Женщины   

на 1 января человек 3292 

Мужчины   

на 1 января человек 3684 

старше трудоспособного возраста   

Всего   

на 1 января человек 1770 

Женщины   

на 1 января человек 1220 

Мужчины   

на 1 января человек 550 

Численность сельского населения по полу и возрасту на 1 

января текущего года 
  

Всего   

Всего   

на 1 января человек 14790 

Женщины   

на 1 января человек 7531 

Мужчины   

на 1 января человек 7259 

0   

Всего   

на 1 января человек 352 

Женщины   

на 1 января человек 164 

Мужчины   

на 1 января человек 188 

1   

Всего   

на 1 января человек 355 

Женщины   

на 1 января человек 172 

Мужчины   

на 1 января человек 183 

0-2   

Всего   



на 1 января человек 1032 

Женщины   

на 1 января человек 494 

Мужчины   

на 1 января человек 538 

3-5   

Всего   

на 1 января человек 1187 

Женщины   

на 1 января человек 604 

Мужчины   

на 1 января человек 583 

6   

Всего   

на 1 января человек 449 

Женщины   

на 1 января человек 219 

Мужчины   

на 1 января человек 230 

1-6   

Всего   

на 1 января человек 2316 

Женщины   

на 1 января человек 1153 

Мужчины   

на 1 января человек 1163 

7   

Всего   

на 1 января человек 479 

Женщины   

на 1 января человек 221 

Мужчины   

на 1 января человек 258 

8-13   

Всего   

на 1 января человек 2137 

Женщины   

на 1 января человек 1089 

Мужчины   



на 1 января человек 1048 

0-14   

Всего   

на 1 января человек 5720 

Женщины   

на 1 января человек 2857 

Мужчины   

на 1 января человек 2863 

14-15   

Всего   

на 1 января человек 760 

Женщины   

на 1 января человек 392 

Мужчины   

на 1 января человек 368 

16-17   

Всего   

на 1 января человек 515 

Женщины   

на 1 января человек 237 

Мужчины   

на 1 января человек 278 

0-17   

Всего   

на 1 января человек 6559 

Женщины   

на 1 января человек 3256 

Мужчины   

на 1 января человек 3303 

18-19   

Всего   

на 1 января человек 341 

Женщины   

на 1 января человек 153 

Мужчины   

на 1 января человек 188 

20-24   

Всего   

на 1 января человек 839 



Женщины   

на 1 января человек 337 

Мужчины   

на 1 января человек 502 

16-29   

Всего   

на 1 января человек 2264 

Женщины   

на 1 января человек 980 

Мужчины   

на 1 января человек 1284 

25-29   

Всего   

на 1 января человек 569 

Женщины   

на 1 января человек 253 

Мужчины   

на 1 января человек 316 

30-34   

Всего   

на 1 января человек 950 

Женщины   

на 1 января человек 458 

Мужчины   

на 1 января человек 492 

35-39   

Всего   

на 1 января человек 895 

Женщины   

на 1 января человек 449 

Мужчины   

на 1 января человек 446 

40-44   

Всего   

на 1 января человек 875 

Женщины   

на 1 января человек 469 

Мужчины   

на 1 января человек 406 



15-49   

Всего   

на 1 января человек 6186 

Женщины   

на 1 января человек 3017 

Мужчины   

на 1 января человек 3169 

45-49   

Всего   

на 1 января человек 878 

Женщины   

на 1 января человек 499 

Мужчины   

на 1 января человек 379 

50-54   

Всего   

на 1 января человек 788 

Женщины   

на 1 января человек 437 

Мужчины   

на 1 января человек 351 

55-59   

Всего   

на 1 января человек 719 

Женщины   

на 1 января человек 393 

Мужчины   

на 1 января человек 326 

60-64   

Всего   

на 1 января человек 511 

Женщины   

на 1 января человек 293 

Мужчины   

на 1 января человек 218 

65-69   

Всего   

на 1 января человек 349 

Женщины   



на 1 января человек 200 

Мужчины   

на 1 января человек 149 

70 и старше   

Всего   

на 1 января человек 517 

Женщины   

на 1 января человек 334 

Мужчины   

на 1 января человек 183 

моложе трудоспособного возраста   

Всего   

на 1 января человек 6044 

Женщины   

на 1 января человек 3019 

Мужчины   

на 1 января человек 3025 

трудоспособный возраст   

Всего   

на 1 января человек 6976 

Женщины   

на 1 января человек 3292 

Мужчины   

на 1 января человек 3684 

старше трудоспособного возраста   

Всего   

на 1 января человек 1770 

Женщины   

на 1 января человек 1220 

Мужчины   

на 1 января человек 550 

Число прибывших   

Всего   

Всего   

Миграция-всего человек 807 

в пределах России человек 807 

внутрирегиональная человек 587 

межрегиональная человек 220 

Внешняя (для региона) миграция человек 220 



Женщины   

Миграция-всего человек 425 

в пределах России человек 425 

внутрирегиональная человек 313 

межрегиональная человек 112 

Внешняя (для региона) миграция человек 112 

Мужчины   

Миграция-всего человек 382 

в пределах России человек 382 

внутрирегиональная человек 274 

межрегиональная человек 108 

Внешняя (для региона) миграция человек 108 

0-4   

Всего   

Миграция-всего человек 89 

в пределах России человек 89 

внутрирегиональная человек 78 

межрегиональная человек 11 

Внешняя (для региона) миграция человек 11 

Женщины   

Миграция-всего человек 47 

в пределах России человек 47 

внутрирегиональная человек 42 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины   

Миграция-всего человек 42 

в пределах России человек 42 

внутрирегиональная человек 36 

межрегиональная человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

5-9   

Всего   

Миграция-всего человек 77 

в пределах России человек 77 

внутрирегиональная человек 73 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Женщины   



Миграция-всего человек 31 

в пределах России человек 31 

внутрирегиональная человек 29 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 46 

в пределах России человек 46 

внутрирегиональная человек 44 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

10-14   

Всего   

Миграция-всего человек 130 

в пределах России человек 130 

внутрирегиональная человек 129 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Женщины   

Миграция-всего человек 65 

в пределах России человек 65 

внутрирегиональная человек 65 

Мужчины   

Миграция-всего человек 65 

в пределах России человек 65 

внутрирегиональная человек 64 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

15-19   

Всего   

Миграция-всего человек 88 

в пределах России человек 88 

внутрирегиональная человек 49 

межрегиональная человек 39 

Внешняя (для региона) миграция человек 39 

Женщины   

Миграция-всего человек 51 

в пределах России человек 51 

внутрирегиональная человек 25 



межрегиональная человек 26 

Внешняя (для региона) миграция человек 26 

Мужчины   

Миграция-всего человек 37 

в пределах России человек 37 

внутрирегиональная человек 24 

межрегиональная человек 13 

Внешняя (для региона) миграция человек 13 

20-24   

Всего   

Миграция-всего человек 147 

в пределах России человек 147 

внутрирегиональная человек 46 

межрегиональная человек 101 

Внешняя (для региона) миграция человек 101 

Женщины   

Миграция-всего человек 75 

в пределах России человек 75 

внутрирегиональная человек 25 

межрегиональная человек 50 

Внешняя (для региона) миграция человек 50 

Мужчины   

Миграция-всего человек 72 

в пределах России человек 72 

внутрирегиональная человек 21 

межрегиональная человек 51 

Внешняя (для региона) миграция человек 51 

25-29   

Всего   

Миграция-всего человек 85 

в пределах России человек 85 

внутрирегиональная человек 58 

межрегиональная человек 27 

Внешняя (для региона) миграция человек 27 

Женщины   

Миграция-всего человек 47 

в пределах России человек 47 

внутрирегиональная человек 36 

межрегиональная человек 11 



Внешняя (для региона) миграция человек 11 

Мужчины   

Миграция-всего человек 38 

в пределах России человек 38 

внутрирегиональная человек 22 

межрегиональная человек 16 

Внешняя (для региона) миграция человек 16 

30-34   

Всего   

Миграция-всего человек 64 

в пределах России человек 64 

внутрирегиональная человек 50 

межрегиональная человек 14 

Внешняя (для региона) миграция человек 14 

Женщины   

Миграция-всего человек 36 

в пределах России человек 36 

внутрирегиональная человек 31 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины   

Миграция-всего человек 28 

в пределах России человек 28 

внутрирегиональная человек 19 

межрегиональная человек 9 

Внешняя (для региона) миграция человек 9 

35-39   

Всего   

Миграция-всего человек 31 

в пределах России человек 31 

внутрирегиональная человек 28 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины   

Миграция-всего человек 20 

в пределах России человек 20 

внутрирегиональная человек 18 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 



Мужчины   

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 10 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

40-44   

Всего   

Миграция-всего человек 24 

в пределах России человек 24 

внутрирегиональная человек 19 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Женщины   

Миграция-всего человек 15 

в пределах России человек 15 

внутрирегиональная человек 12 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины   

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 7 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

45-49   

Всего   

Миграция-всего человек 21 

в пределах России человек 21 

внутрирегиональная человек 19 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины   

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины   



Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

50-54   

Всего   

Миграция-всего человек 14 

в пределах России человек 14 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины   

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины   

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек 5 

55-59   

Всего   

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины   

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек 5 



межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

60-64   

Всего   

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины   

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины   

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 4 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

65-69   

Всего   

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 7 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Женщины   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 3 

Мужчины   

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 4 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

70-74   



Всего   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Женщины   

Миграция-всего человек 1 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек 1 

Мужчины   

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 2 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

75-79   

Всего   

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Женщины   

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 4 

внутрирегиональная человек 4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 1 

в пределах России человек 1 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

80+   

Всего   

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 2 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 



Женщины   

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 2 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

0-15 лет   

Всего   

Миграция-всего человек 313 

в пределах России человек 313 

внутрирегиональная человек 296 

межрегиональная человек 17 

Внешняя (для региона) миграция человек 17 

Женщины   

Миграция-всего человек 151 

в пределах России человек 151 

внутрирегиональная человек 143 

межрегиональная человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Мужчины   

Миграция-всего человек 162 

в пределах России человек 162 

внутрирегиональная человек 153 

межрегиональная человек 9 

Внешняя (для региона) миграция человек 9 

трудоспособный возраст   

Всего   

Миграция-всего человек 463 

в пределах России человек 463 

внутрирегиональная человек 269 

межрегиональная человек 194 

Внешняя (для региона) миграция человек 194 

Женщины   

Миграция-всего человек 254 

в пределах России человек 254 

внутрирегиональная человек 154 

межрегиональная человек 100 

Внешняя (для региона) миграция человек 100 

Мужчины   



Миграция-всего человек 209 

в пределах России человек 209 

внутрирегиональная человек 115 

межрегиональная человек 94 

Внешняя (для региона) миграция человек 94 

старше трудоспособного возраста   

Всего   

Миграция-всего человек 31 

в пределах России человек 31 

внутрирегиональная человек 22 

межрегиональная человек 9 

Внешняя (для региона) миграция человек 9 

Женщины   

Миграция-всего человек 20 

в пределах России человек 20 

внутрирегиональная человек 16 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Число выбывших   

Всего   

Всего   

Миграция-всего человек 673 

в пределах России человек 673 

внутрирегиональная человек 419 

межрегиональная человек 254 

Внешняя (для региона) миграция человек 254 

Женщины   

Миграция-всего человек 369 

в пределах России человек 369 

внутрирегиональная человек 236 

межрегиональная человек 133 

Внешняя (для региона) миграция человек 133 

Мужчины   



Миграция-всего человек 304 

в пределах России человек 304 

внутрирегиональная человек 183 

межрегиональная человек 121 

Внешняя (для региона) миграция человек 121 

0-4   

Всего   

Миграция-всего человек 30 

в пределах России человек 30 

внутрирегиональная человек 21 

межрегиональная человек 9 

Внешняя (для региона) миграция человек 9 

Женщины   

Миграция-всего человек 15 

в пределах России человек 15 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 15 

в пределах России человек 15 

внутрирегиональная человек 10 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

5-9   

Всего   

Миграция-всего человек 36 

в пределах России человек 36 

внутрирегиональная человек 26 

межрегиональная человек 10 

Внешняя (для региона) миграция человек 10 

Женщины   

Миграция-всего человек 19 

в пределах России человек 19 

внутрирегиональная человек 15 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 17 



в пределах России человек 17 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

10-14   

Всего   

Миграция-всего человек 39 

в пределах России человек 39 

внутрирегиональная человек 36 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины   

Миграция-всего человек 18 

в пределах России человек 18 

внутрирегиональная человек 16 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 21 

в пределах России человек 21 

внутрирегиональная человек 20 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

15-19   

Всего   

Миграция-всего человек 104 

в пределах России человек 104 

внутрирегиональная человек 40 

межрегиональная человек 64 

Внешняя (для региона) миграция человек 64 

Женщины   

Миграция-всего человек 50 

в пределах России человек 50 

внутрирегиональная человек 20 

межрегиональная человек 30 

Внешняя (для региона) миграция человек 30 

Мужчины   

Миграция-всего человек 54 

в пределах России человек 54 



внутрирегиональная человек 20 

межрегиональная человек 34 

Внешняя (для региона) миграция человек 34 

20-24   

Всего   

Миграция-всего человек 98 

в пределах России человек 98 

внутрирегиональная человек 36 

межрегиональная человек 62 

Внешняя (для региона) миграция человек 62 

Женщины   

Миграция-всего человек 56 

в пределах России человек 56 

внутрирегиональная человек 22 

межрегиональная человек 34 

Внешняя (для региона) миграция человек 34 

Мужчины   

Миграция-всего человек 42 

в пределах России человек 42 

внутрирегиональная человек 14 

межрегиональная человек 28 

Внешняя (для региона) миграция человек 28 

25-29   

Всего   

Миграция-всего человек 105 

в пределах России человек 105 

внутрирегиональная человек 70 

межрегиональная человек 35 

Внешняя (для региона) миграция человек 35 

Женщины   

Миграция-всего человек 62 

в пределах России человек 62 

внутрирегиональная человек 43 

межрегиональная человек 19 

Внешняя (для региона) миграция человек 19 

Мужчины   

Миграция-всего человек 43 

в пределах России человек 43 

внутрирегиональная человек 27 



межрегиональная человек 16 

Внешняя (для региона) миграция человек 16 

30-34   

Всего   

Миграция-всего человек 78 

в пределах России человек 78 

внутрирегиональная человек 57 

межрегиональная человек 21 

Внешняя (для региона) миграция человек 21 

Женщины   

Миграция-всего человек 44 

в пределах России человек 44 

внутрирегиональная человек 34 

межрегиональная человек 10 

Внешняя (для региона) миграция человек 10 

Мужчины   

Миграция-всего человек 34 

в пределах России человек 34 

внутрирегиональная человек 23 

межрегиональная человек 11 

Внешняя (для региона) миграция человек 11 

35-39   

Всего   

Миграция-всего человек 42 

в пределах России человек 42 

внутрирегиональная человек 34 

межрегиональная человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины   

Миграция-всего человек 26 

в пределах России человек 26 

внутрирегиональная человек 21 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины   

Миграция-всего человек 16 

в пределах России человек 16 

внутрирегиональная человек 13 

межрегиональная человек 3 



Внешняя (для региона) миграция человек 3 

40-44   

Всего   

Миграция-всего человек 23 

в пределах России человек 23 

внутрирегиональная человек 18 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Женщины   

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины   

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

45-49   

Всего   

Миграция-всего человек 23 

в пределах России человек 23 

внутрирегиональная человек 17 

межрегиональная человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Женщины   

Миграция-всего человек 13 

в пределах России человек 13 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 10 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 



50-54   

Всего   

Миграция-всего человек 22 

в пределах России человек 22 

внутрирегиональная человек 19 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины   

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 10 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 10 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

55-59   

Всего   

Миграция-всего человек 24 

в пределах России человек 24 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 13 

Внешняя (для региона) миграция человек 13 

Женщины   

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины   

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

60-64   



Всего   

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины   

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 8 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 4 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

65-69   

Всего   

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Женщины   

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 3 

70-74   

Всего   

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 7 



внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины   

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 4 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

75-79   

Всего   

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Женщины   

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины   

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

80+   

Всего   

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 7 

внутрирегиональная человек 5 



межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины   

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 4 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 3 

0-15 лет   

Всего   

Миграция-всего человек 123 

в пределах России человек 123 

внутрирегиональная человек 91 

межрегиональная человек 32 

Внешняя (для региона) миграция человек 32 

Женщины   

Миграция-всего человек 61 

в пределах России человек 61 

внутрирегиональная человек 48 

межрегиональная человек 13 

Внешняя (для региона) миграция человек 13 

Мужчины   

Миграция-всего человек 62 

в пределах России человек 62 

внутрирегиональная человек 43 

межрегиональная человек 19 

Внешняя (для региона) миграция человек 19 

трудоспособный возраст   

Всего   

Миграция-всего человек 489 

в пределах России человек 489 

внутрирегиональная человек 288 

межрегиональная человек 201 

Внешняя (для региона) миграция человек 201 

Женщины   



Миграция-всего человек 266 

в пределах России человек 266 

внутрирегиональная человек 162 

межрегиональная человек 104 

Внешняя (для региона) миграция человек 104 

Мужчины   

Миграция-всего человек 223 

в пределах России человек 223 

внутрирегиональная человек 126 

межрегиональная человек 97 

Внешняя (для региона) миграция человек 97 

старше трудоспособного возраста   

Всего   

Миграция-всего человек 61 

в пределах России человек 61 

внутрирегиональная человек 40 

межрегиональная человек 21 

Внешняя (для региона) миграция человек 21 

Женщины   

Миграция-всего человек 42 

в пределах России человек 42 

внутрирегиональная человек 26 

межрегиональная человек 16 

Внешняя (для региона) миграция человек 16 

Мужчины   

Миграция-всего человек 19 

в пределах России человек 19 

внутрирегиональная человек 14 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Миграционный прирост   

Всего   

Всего   

Миграция-всего человек 134 

в пределах России человек 134 

внутрирегиональная человек 168 

межрегиональная человек -34 

Внешняя (для региона) миграция человек -34 

Женщины   



Миграция-всего человек 56 

в пределах России человек 56 

внутрирегиональная человек 77 

межрегиональная человек -21 

Внешняя (для региона) миграция человек -21 

Мужчины   

Миграция-всего человек 78 

в пределах России человек 78 

внутрирегиональная человек 91 

межрегиональная человек -13 

Внешняя (для региона) миграция человек -13 

0-4   

Всего   

Миграция-всего человек 59 

в пределах России человек 59 

внутрирегиональная человек 57 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины   

Миграция-всего человек 32 

в пределах России человек 32 

внутрирегиональная человек 31 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины   

Миграция-всего человек 27 

в пределах России человек 27 

внутрирегиональная человек 26 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

5-9   

Всего   

Миграция-всего человек 41 

в пределах России человек 41 

внутрирегиональная человек 47 

межрегиональная человек -6 

Внешняя (для региона) миграция человек -6 

Женщины   

Миграция-всего человек 12 



в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 14 

межрегиональная человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек -2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 29 

в пределах России человек 29 

внутрирегиональная человек 33 

межрегиональная человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек -4 

10-14   

Всего   

Миграция-всего человек 91 

в пределах России человек 91 

внутрирегиональная человек 93 

межрегиональная человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек -2 

Женщины   

Миграция-всего человек 47 

в пределах России человек 47 

внутрирегиональная человек 49 

межрегиональная человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек -2 

Мужчины   

Миграция-всего человек 44 

в пределах России человек 44 

внутрирегиональная человек 44 

межрегиональная человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 0 

15-19   

Всего   

Миграция-всего человек -16 

в пределах России человек -16 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек -25 

Внешняя (для региона) миграция человек -25 

Женщины   

Миграция-всего человек 1 

в пределах России человек 1 



внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек -4 

Мужчины   

Миграция-всего человек -17 

в пределах России человек -17 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек -21 

Внешняя (для региона) миграция человек -21 

20-24   

Всего   

Миграция-всего человек 49 

в пределах России человек 49 

внутрирегиональная человек 10 

межрегиональная человек 39 

Внешняя (для региона) миграция человек 39 

Женщины   

Миграция-всего человек 19 

в пределах России человек 19 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 16 

Внешняя (для региона) миграция человек 16 

Мужчины   

Миграция-всего человек 30 

в пределах России человек 30 

внутрирегиональная человек 7 

межрегиональная человек 23 

Внешняя (для региона) миграция человек 23 

25-29   

Всего   

Миграция-всего человек -20 

в пределах России человек -20 

внутрирегиональная человек -12 

межрегиональная человек -8 

Внешняя (для региона) миграция человек -8 

Женщины   

Миграция-всего человек -15 

в пределах России человек -15 

внутрирегиональная человек -7 



межрегиональная человек -8 

Внешняя (для региона) миграция человек -8 

Мужчины   

Миграция-всего человек -5 

в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек -5 

межрегиональная человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 0 

30-34   

Всего   

Миграция-всего человек -14 

в пределах России человек -14 

внутрирегиональная человек -7 

межрегиональная человек -7 

Внешняя (для региона) миграция человек -7 

Женщины   

Миграция-всего человек -8 

в пределах России человек -8 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -5 

Внешняя (для региона) миграция человек -5 

Мужчины   

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -4 

межрегиональная человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек -2 

35-39   

Всего   

Миграция-всего человек -11 

в пределах России человек -11 

внутрирегиональная человек -6 

межрегиональная человек -5 

Внешняя (для региона) миграция человек -5 

Женщины   

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -3 



Внешняя (для региона) миграция человек -3 

Мужчины   

Миграция-всего человек -5 

в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек -2 

40-44   

Всего   

Миграция-всего человек 1 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 0 

Женщины   

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 0 

Мужчины   

Миграция-всего человек -2 

в пределах России человек -2 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 0 

45-49   

Всего   

Миграция-всего человек -2 

в пределах России человек -2 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек -4 

Женщины   

Миграция-всего человек -4 

в пределах России человек -4 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 



Мужчины   

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 2 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

50-54   

Всего   

Миграция-всего человек -8 

в пределах России человек -8 

внутрирегиональная человек -8 

межрегиональная человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 0 

Женщины   

Миграция-всего человек -3 

в пределах России человек -3 

внутрирегиональная человек -4 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины   

Миграция-всего человек -5 

в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек -4 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

55-59   

Всего   

Миграция-всего человек -13 

в пределах России человек -13 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -10 

Внешняя (для региона) миграция человек -10 

Женщины   

Миграция-всего человек -7 

в пределах России человек -7 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек -4 

Мужчины   



Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек 0 

межрегиональная человек -6 

Внешняя (для региона) миграция человек -6 

60-64   

Всего   

Миграция-всего человек -3 

в пределах России человек -3 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 0 

Женщины   

Миграция-всего человек -3 

в пределах России человек -3 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

Мужчины   

Миграция-всего человек 0 

в пределах России человек 0 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

65-69   

Всего   

Миграция-всего человек -5 

в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

Женщины   

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек -4 

Мужчины   

Миграция-всего человек 1 



в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек 0 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

70-74   

Всего   

Миграция-всего человек -4 

в пределах России человек -4 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек -2 

Женщины   

Миграция-всего человек -2 

в пределах России человек -2 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

Мужчины   

Миграция-всего человек -2 

в пределах России человек -2 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

75-79   

Всего   

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -4 

межрегиональная человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек -2 

Женщины   

Миграция-всего человек -2 

в пределах России человек -2 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

Мужчины   

Миграция-всего человек -4 

в пределах России человек -4 



внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

80+   

Всего   

Миграция-всего человек -5 

в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек -4 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

Женщины   

Миграция-всего человек -2 

в пределах России человек -2 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

Мужчины   

Миграция-всего человек -3 

в пределах России человек -3 

внутрирегиональная человек -3 

0-15 лет   

Всего   

Миграция-всего человек 190 

в пределах России человек 190 

внутрирегиональная человек 205 

межрегиональная человек -15 

Внешняя (для региона) миграция человек -15 

Женщины   

Миграция-всего человек 90 

в пределах России человек 90 

внутрирегиональная человек 95 

межрегиональная человек -5 

Внешняя (для региона) миграция человек -5 

Мужчины   

Миграция-всего человек 100 

в пределах России человек 100 

внутрирегиональная человек 110 

межрегиональная человек -10 

Внешняя (для региона) миграция человек -10 



трудоспособный возраст   

Всего   

Миграция-всего человек -26 

в пределах России человек -26 

внутрирегиональная человек -19 

межрегиональная человек -7 

Внешняя (для региона) миграция человек -7 

Женщины   

Миграция-всего человек -12 

в пределах России человек -12 

внутрирегиональная человек -8 

межрегиональная человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек -4 

Мужчины   

Миграция-всего человек -14 

в пределах России человек -14 

внутрирегиональная человек -11 

межрегиональная человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

старше трудоспособного возраста   

Всего   

Миграция-всего человек -30 

в пределах России человек -30 

внутрирегиональная человек -18 

межрегиональная человек -12 

Внешняя (для региона) миграция человек -12 

Женщины   

Миграция-всего человек -22 

в пределах России человек -22 

внутрирегиональная человек -10 

межрегиональная человек -12 

Внешняя (для региона) миграция человек -12 

Мужчины   

Миграция-всего человек -8 

в пределах России человек -8 

внутрирегиональная человек -8 

межрегиональная человек 0 

Внешняя (для региона) миграция человек 0 

Оценка численности населения на 1 января текущего года   



Все население   

на 1 января человек 14790 

Сельское население   

на 1 января человек 14790 

 

Занятость и заработная плата 

Показатели Ед. измерения 2018 

Среднесписочная численность работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) (c 2017 года) 
  

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
  

январь-март человек 2089 

январь-июнь человек 2115 

январь-сентябрь человек 2120 

январь-декабрь человек 2118 

Раздел J Деятельность в области информации и связи   

январь-декабрь человек 16563.9 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  

январь-март человек 374 

январь-июнь человек 392 

январь-сентябрь человек 402 

январь-декабрь человек 402 

Раздел P Образование   

январь-март человек 1070 

январь-июнь человек 1068 

январь-сентябрь человек 1065 

январь-декабрь человек 1062 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
  

январь-март человек 426 

январь-июнь человек 423 

январь-сентябрь человек 423 

январь-декабрь человек 423 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
  

январь-март человек 142 

январь-июнь человек 143 

январь-сентябрь человек 143 

январь-декабрь человек 144 



Фонд заработной платы всех работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) (c 2017 года) 
  

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
  

январь-март тысяча рублей 165645.1 

январь-июнь тысяча рублей 377770.1 

январь-сентябрь тысяча рублей 534013.8 

январь-декабрь тысяча рублей 760935.2 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  

январь-март тысяча рублей 48459 

январь-июнь тысяча рублей 104120.8 

январь-сентябрь тысяча рублей 160010.1 

январь-декабрь тысяча рублей 230236.3 

Раздел P Образование   

январь-март тысяча рублей 69432.7 

январь-июнь тысяча рублей 172107.9 

январь-сентябрь тысяча рублей 225732.5 

январь-декабрь тысяча рублей 323683.6 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
  

январь-март тысяча рублей 34260.7 

январь-июнь тысяча рублей 72159.3 

январь-сентябрь тысяча рублей 103068.8 

январь-декабрь тысяча рублей 140346.1 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
  

январь-март тысяча рублей 8871.6 

январь-июнь тысяча рублей 18434.6 

январь-сентябрь тысяча рублей 29224.8 

январь-декабрь тысяча рублей 42995 

Среднемесячная заработная плата работников организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) (c 2017 года) 
  

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
  

январь-март рубль 26431.3 

январь-июнь рубль 29769.1 

январь-сентябрь рубль 27988.1 

январь-декабрь рубль 29939.2 



Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 
  

январь-март рубль 16430 

январь-июнь рубль 16869.4 

январь-сентябрь рубль 16176.7 

январь-декабрь рубль 17185.1 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

январь-декабрь рубль 9727.8 

Раздел J Деятельность в области информации и связи   

январь-март рубль 18422.2 

январь-июнь рубль 18683.3 

январь-сентябрь рубль 16992.6 

январь-декабрь рубль 16563.9 

Раздел K Деятельность финансовая и страховая   

январь-июнь рубль 26266.7 

январь-сентябрь рубль 36444.4 

январь-декабрь рубль 21362.5 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
  

январь-март рубль 20848.7 

январь-июнь рубль 22054.7 

январь-сентябрь рубль 22180.1 

январь-декабрь рубль 23828.6 

Раздел N Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
  

январь-март рубль 20455.6 

январь-июнь рубль 23394.4 

январь-сентябрь рубль 23440.7 

январь-декабрь рубль 26925.9 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  

январь-март рубль 43095.3 

январь-июнь рубль 44182.1 

январь-сентябрь рубль 44142.5 

январь-декабрь рубль 47624.1 

Раздел P Образование   

январь-март рубль 21615.2 

январь-июнь рубль 26827.1 



январь-сентябрь рубль 23434.1 

январь-декабрь рубль 25238.4 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
  

январь-март рубль 26795.1 

январь-июнь рубль 28418.6 

январь-сентябрь рубль 27060.5 

январь-декабрь рубль 27638.1 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
  

январь-март рубль 20825.4 

январь-июнь рубль 21485.5 

январь-сентябрь рубль 22707.7 

январь-декабрь рубль 24866.6 

Раздел Н Транспортировка и хранение   

январь-март рубль 20661.1 

январь-июнь рубль 17816.7 

январь-сентябрь рубль 17816.7 

январь-декабрь рубль 17816.7 

Среднесписочная численность работников организаций 

муниципальной формы собственности (с 2017 года) 
  

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
  

январь-декабрь человек 1200 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  

январь-декабрь человек 138 

Раздел P Образование   

январь-декабрь человек 885 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
  

январь-декабрь человек 144 

Фонд заработной платы всех работников организаций 

муниципальной формы собственности (с 2017 года) 
  

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
  

январь-декабрь тысяча рублей 364131.4 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  

январь-декабрь тысяча рублей 46445.6 

Раздел P Образование   



январь-декабрь тысяча рублей 265054.8 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
  

январь-декабрь тысяча рублей 42995 

Среднемесячная заработная плата работников организаций 

муниципальной формы собственности (с 2017 года) 
  

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
  

январь-декабрь рубль 25286.9 

Раздел J Деятельность в области информации и связи   

январь-декабрь рубль 16563.9 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
  

январь-декабрь рубль 25110.3 

Раздел O Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
  

январь-декабрь рубль 27746.4 

Раздел P Образование   

январь-декабрь рубль 24911.4 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
  

январь-декабрь рубль 24866.6 

Просроченная задолженность по заработной плате 

работников организаций – всего (без субъектов малого 

предпринимательства) (с 2017 года) 

  

Всего по отдельным видам экономической деятельности   

на 1 апреля тысяча рублей 520 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

на 1 апреля тысяча рублей 520 

Просроченная задолженность по заработной плате из-за 

несвоевременного получения денежных средств из 

федерального бюджета (без субъектов малого 

предпринимательства) (с 2017 года) 

  

Всего по отдельным видам экономической деятельности   

на 1 апреля тысяча рублей 0 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

на 1 апреля тысяча рублей 0 



Просроченная задолженность по заработной плате из-за 

несвоевременного получения денежных средств из 

бюджетов субъектов (без субъектов малого 

предпринимательства) (с 2017 года) 

  

Всего по отдельным видам экономической деятельности   

на 1 апреля тысяча рублей 0 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

на 1 апреля тысяча рублей 0 

Просроченная задолженность по заработной плате из-за 

несвоевременного получения денежных средств из местных 

бюджетов (без субъектов малого предпринимательства) (с 

2017 года) 

  

Всего по отдельным видам экономической деятельности   

на 1 апреля тысяча рублей 0 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

на 1 апреля тысяча рублей 0 

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) в том числе: 

  

всего человек 135 

Представительные органы муниципальных образований - 

всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 

3200400, 3200500) 

  

всего человек 2 

Представительные органы муниципальных районов   

всего человек 2 

Местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы мниципальных образований) - 

всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 

3300200,3300300,3300400,3300500) 

  

всего человек 131 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) муниципальных районов 
  

всего человек 69 



Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) сельских поселений 
  

всего человек 62 

Контрольно-счетные органы муниципальных образований 

- всего (сумма кодов ОКОГУ 3400100, 

3400200,3400300,3400400,3400500) 

  

всего человек 2 

Контрольно-счетные органы муниципальных районов   

всего человек 2 

Численность муниципальных служащих на конец отчетного 

года 
  

Органы местного самоуправления и избирательные 

комиссии муниципальных образований - всего (сумма 

кодов ОКОГУ 3200000, 3300000, 3400000, 3500000, 

3900000) в том числе: 

  

всего человек 61 

Местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы мниципальных образований) - 

всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 

3300200,3300300,3300400,3300500) 

  

всего человек 60 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) муниципальных районов 
  

всего человек 44 

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 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) в том числе: 

  

всего рубль 28317.8 



Представительные органы муниципальных образований - 

всего (сумма кодов ОКОГУ 3200100, 3200200, 3200300, 

3200400, 3200500) 

  

всего рубль 68120.8 

Представительные органы муниципальных районов   

всего рубль 68120.8 

Местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы мниципальных образований) - 

всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 

3300200,3300300,3300400,3300500) 

  

всего рубль 27409.9 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) муниципальных районов 
  

всего рубль 29084.1 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) сельских поселений 
  

всего рубль 25541.3 

Контрольно-счетные органы муниципальных образований 

- всего (сумма кодов ОКОГУ 3400100, 

3400200,3400300,3400400,3400500) 

  

всего рубль 45496.4 

Контрольно-счетные органы муниципальных районов   

всего рубль 45496.4 

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) в том числе: 

  

всего рубль 31549.9 

Местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы мниципальных образований) - 

всего (сумма кодов ОКОГУ 3300100, 

3300200,3300300,3300400,3300500) 

  

всего рубль 31371.1 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) муниципальных районов 
  

всего рубль 33804.7 

Администрации (исполнительно-распорядительные 

органы) сельских поселений 
  

всего рубль 24648.4 



Контрольно-счетные органы муниципальных образований 

- всего (сумма кодов ОКОГУ 3400100, 

3400200,3400300,3400400,3400500) 

  

всего рубль 39826.9 

Контрольно-счетные органы муниципальных районов   

всего рубль 39826.9 

 

Здравоохранение с 2008 года 

Показатели Ед. измерения 2018 

Число лечебно-профилактических организаций единица 10 

 

Образование 

Показатели Ед. измерения 2018 

Число организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

  

Всего единица 14 

Дошкольные образовательные организации единица 11 

Число мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

единица 968 

Численность воспитанников, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

  

Всего   

Всего человек 941 

0 человек 0 

1 человек 45 

2 человек 102 

3 человек 201 

4 человек 203 

5 человек 226 

6 человек 163 

7 и старше человек 1 

Дошкольные образовательные организации   

Всего человек 876 

Численность педагогических работников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотра и уход за детьми 

  



Всего человек 78 

Воспитатели человек 72 

Старшие воспитатели человек 2 

Музыкальные руководители человек 3 

Инструкторы по физической культуре человек 1 

Учителя логопеды человек 0 

Учителя дефектологи человек 0 

Педагоги-психологи человек 0 

Социальные педагоги человек 0 

Педагоги-организаторы человек 0 

Педагоги дополнительного образования человек 0 

Другие педагогические работники человек 0 

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 40.6 

 

Основные фонды организаций муниципальной формы собственности 

Показатели Ед. измерения 2018 

Наличие основных фондов на конец года по полной 

учетной стоимости по некоммерческим организациям 

муниципальной формы собственности 

  

Все основные фонды тысяча рублей 262163 

Здания тысяча рублей 186212 

Сооружения тысяча рублей 2173 

Машины, оборудование, транспортные средства тысяча рублей 61075 

Транспортные средства тысяча рублей 14046 

Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование 
тысяча рублей 29133 

Прочие машины и оборудование тысяча рублей 17896 

Другие не перечисленные выше виды основных средств и 

фондов 
тысяча рублей 12703 

Наличие основных фондов на конец года по остаточной 

балансовой стоимости по некоммерческим организациям 

муниципальной формы собственности 

  

Все основные фонды тысяча рублей 148620 

Здания тысяча рублей 131944 

Машины, оборудование, транспортные средства тысяча рублей 15361 

Транспортные средства тысяча рублей 5485 

Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование 
тысяча рублей 4287 



Прочие машины и оборудование тысяча рублей 5589 

Начисленный за отчетный год учетный износ основных 

фондов (амортизация и износ основных фондов, 

отражаемые в бухгалтерском учете и отчетности) по 

некоммерческим организациям 

  

Все основные фонды тысяча рублей 12036 

Здания тысяча рублей 5157 

Машины, оборудование, транспортные средства тысяча рублей 6484 

Транспортные средства тысяча рублей 1400 

Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование 
тысяча рублей 2260 

Прочие машины и оборудование тысяча рублей 2824 

Другие не перечисленные выше виды основных средств и 

фондов 
тысяча рублей 362 

 

Строительство жилья 

Показатели Ед. измерения 2018 

Ввод в действие жилых домов на территории 

муниципального образования 

квадратный 

метр общей 

площади 

1629 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов на 

территории муниципального образования 

квадратный 

метр общей 

площади 

1562 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2018 г.) 
  

Всего единица 15 

многодетных семей единица 0 

молодых семей единица 13 

семьи проживающие в сельской местности единица 15 

молодые семьи, проживающие в сельской местности единица 13 

Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей 
единица 2 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) 
  

Всего единица 284 

многодетных семей единица 1 

молодых семей единица 41 

семьи проживающие в сельской местности единица 284 

молодые семьи, проживающие в сельской местности единица 41 

Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей 
единица 242 

 



Деятельность предприятий 

Показатели Ед. измерения 2018 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства) (с 2017 года) 

  

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
  

январь-июнь тысяча рублей 93342.2 

январь-сентябрь тысяча рублей 149948.8 

январь-декабрь тысяча рублей 209871.4 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства), средняя численность работников 

которых превышает 15 человек, по основному виду 

экономической деятельности (по okved2) 

  

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
  

январь-март тысяча рублей 35246.7 

январь-июнь тысяча рублей 90633.1 

январь-сентябрь тысяча рублей 146936.3 

январь-декабрь тысяча рублей 203948.6 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства), средняя численность работников 

которых превышает 15 человек, по фактическим видам 

экономической деятельности (с 2017 года) 

  

Всего по обследуемым видам экономической 

деятельности 
  

январь-март тысяча рублей 35246.7 

январь-июнь тысяча рублей 90633.1 

январь-сентябрь тысяча рублей 146936.3 

январь-декабрь тысяча рублей 203948.6 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  

январь-март тысяча рублей 1 

январь-июнь тысяча рублей 1 

январь-сентябрь тысяча рублей 61 

январь-декабрь тысяча рублей 61 

 

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 



Показатели Ед. измерения 2018 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

процент 14.78 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного (железнодорожного) 

сообщения с административным центром гор.округа 

(муниц.района), в общей численности населения гор.округа 

(муниц.района) 

процент 100 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения, – 

всего 

гектар 3.5 

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 3.5 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предост. зем. участка или подписания протокола 

о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод эксплуатацииюв тече 

метр 

квадратный 
1765 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района) 

процент 38 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных, средних предприятий и 

некоммерческих организаций городского округа 

(муниципального района) 

  

январь-декабрь рубль 29939.2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

  

январь-декабрь рубль 22642.1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

  

январь-декабрь человек 25634.8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

  

январь-декабрь человек 25293.5 



Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

  

январь-декабрь человек 19145.8 

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 25 

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

определения в мун. дошкольные обр. учр., в общей 

численности детей в возрасте 1-6лет 

процент 14.4 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в 

муниципальном образовании 
  

5-18   

на 1 января человек 4924 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя – всего 

метр 

квадратный 
13 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие 

за год, приходящаяся в среднем на одного жителя 

квадратный 

метр общей 

площади 

0.11 

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет 

процент 100 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

  

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 12.4 

Удельная величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах на одного проживающего 
кВт.час 944 

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления 

в расчете на одного жителя муниципального образования 

(2008 г. - тысяч рублей) 

рубль 4803.9 

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схема территориального планирования муниципального 

района) 

- 1 



Удельная величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади 
гигакалория 0.03 

Удельная величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 

метр 
3.2 

Удельная величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 

метр 
7.2 

Удельная величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 

метр 
0 

Удельная величина потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями на одного 

человека населения 

кВт.час 97.5 

Удельная величина потребления тепловой энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. 

общей площади 

гигакалория 0.03 

Удельная величина потребления горячей воды 

муниципальными бюджетными учреждениями на одного 

человека населения 

кубический 

метр 
3.2 

Удельная величина потребления холодной воды 

муниципальными бюджетными учреждениями на одного 

человека населения 

кубический 

метр 
1.8 

 

Сведения о выданных разрешениях и полученных уведомлениях в строительстве 

Показатели Ед. измерения 2018 

Количество выданных разрешений на строительство   

январь-декабрь единица 57 

Количество выданных разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 
  

январь-декабрь единица 3 

 


