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Бытовое обслуживание населения 

Показатели Ед. измерения 2008 

Число объектов бытового обслуживания населения, 

оказывающих услуги (по 2016г.)   

всего единица 14 

ремонт, окраска и пошив обуви единица 2 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, 

ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

единица 2 

ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

приборов и изготовление металлоизделий 

единица 1 

бани, душевые и сауны единица 1 

парикмахерские и косметические услуги единица 4 

фотоателье, фото- и кинолаборатории единица 3 

ритуальные единица 1 

Число приемных пунктов бытового обслуживания, 

принимающих заказы от населения на оказание услуг (по 

2016г.) 
  

всего единица 1 

химическая чистка и крашение единица 1 

Единовременная вместимость бань, душевых и саун место 20 

Число кресел в парикмахерских единица 9 

 

Розничная торговля и общественное питание 

Показатели Ед. измерения 2008 

Количество объектов розничной торговли и общественного 

питания   

магазины (без торговых центров) единица 79 

торговые центры единица 3 

палатки и киоски единица 1 

аптеки и аптечные магазины единица 1 

аптечные киоски и пункты единица 5 

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 
единица 4 

рестораны, кафе, бары единица 4 

автозаправочные станции единица 3 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 
  



магазины (без торговых центров) 
метр 

квадратный 
4782.9 

торговые центры 
метр 

квадратный 
1815 

аптеки и аптечные магазины 
метр 

квадратный 
61 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах 

общественного питания   

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 

метр 

квадратный 
530 

рестораны, кафе, бары 
метр 

квадратный 
345.5 

Число мест в объектах общественного питания 
  

столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий 
место 340 

рестораны, кафе, бары место 188 

 

Спорт 

Показатели Ед. измерения 2008 

Число спортивных сооружений 
  

спортивные сооружения - всего единица 13 

плоскостные спортивные сооружения единица 7 

спортивные залы единица 6 

Число муниципальных спортивных сооружений 
  

спортивные сооружения - всего единица 11 

плоскостные спортивные сооружения единица 6 

спортивные залы единица 5 

Число детско-юношеских спортивных школ (включая 

филиалы) 
единица 1 

Численность занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах 
человек 955 

 

Территория 

Показатели Ед. измерения 2008 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 79944 

Общая площадь застроенных земель гектар 796 

Площадь земель сельхозугодий муниципального 

образования 
гектар 3164 

Протяженность автодорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муниципальных 

образований на конец года 
  

всего километр 17.3 

с твердым покрытием километр 6.8 

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 

асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и 

гравия, обработанных вяжущими материалами) 

километр 6.8 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец километр 56.9 



года 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 

набережных на конец года 
километр 34 

 

Сельское хозяйство 

Показатели Ед. измерения 2008 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах населения сельских поселений   

Картофель гектар 89.5 

Овощи - открытого и закрытого грунта гектар 6.5 

Другие культуры гектар 4.5 

 

Коммунальная сфера 

Показатели Ед. измерения 2008 

Количество негазифицированных населенных пунктов единица 19 

Число источников теплоснабжения единица 5 

Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 3 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двух-трубном 

исчислении (до 2008 г. - км) 
метр 25500 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 

2008 г. - км) 
метр 13000 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 11300 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 

2008 г. - км) 
метр 7400 

Общая площадь жилых помещений 
тысяча метров 

квадратных 
188.1 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных 

жилых домах 

тысяча метров 

квадратных 
79.2 

Число проживающих в ветхих жилых домах человек 975 

Число проживающих в аварийных жилых домах (по 2014г. 

включительно) 
человек 180 

 

Инвестиции в основной капитал и средства на долевое строительство 

Показатели Ед. измерения 2008 

Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета 

муниципального образования 
тысяча рублей 32 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 

организациями, находящимися на территории 

муниципального образования (без субъектов малого 

предпринимательства) 

  

январь-декабрь тысяча рублей 197683 

Инвестиции в основной капитал организаций 

муниципальной формы собственности   

январь-декабрь тысяча рублей 126793 

 



Социальная поддержка населения по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг 

Показатели Ед. измерения 2008 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за отчетный период 
единица 406 

Число семей, получивших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на конец отчетного 

периода 

единица 239 

Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за отчетный период 

(2014г., 2015г. - рублей) 

тысяча рублей 5303.6 

 

Местный бюджет 

Показатели Ед. измерения 2008 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего тысяча рублей 37376 

Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 9114 

Налоги на имущество тысяча рублей 1870 

Налог на имущество физических лиц тысяча рублей 546 

Земельный налог тысяча рублей 1323 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
тысяча рублей 1841 

Доходы от перечисления части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей 

тысяча рублей 1841 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
тысяча рублей 122 

Безвозмездные поступления тысяча рублей 23492 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
тысяча рублей 23492 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
тысяча рублей 6586 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
тысяча рублей 15073 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
тысяча рублей 1710 

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 122 

Из общей величины доходов - собственные доходы тысяча рублей 35666 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего тысяча рублей 35907 

Общегосударственные вопросы тысяча рублей 5220 

расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления 
тысяча рублей 3356 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
тысяча рублей 107 

Национальная экономика тысяча рублей 209 

Другие вопросы в области национальной экономики тысяча рублей 209 



Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 18717 

Социальная политика тысяча рублей 127 

Межбюджетные трансферты тысяча рублей 11527 

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 11527 

Профицит(+), дефицит (-) бюджета муниципального 

образования (местного бюджета), фактически исполнено 
тысяча рублей 1469 

 

Организация отдыха, развлечений и культуры 

Показатели Ед. измерения 2008 

Число организаций культурно-досугового типа единица 6 

Численность работников организаций культурно-досугового 

типа с учетом обособленных подразделений, всего 
человек 41 

Численность специалистов культурно-досуговой 

деятельности 
человек 14 

Число общедоступных (публичных) библиотек единица 4 

Численность работников библиотек с учетом обособленных 

подразделений, всего 
человек 27 

Численность библиотечных работников в библиотеках с 

учетом обособленных подразделений 
человек 20 

Число музеев единица 1 

Численность работников музеев с учетом обособленных 

подразделений, всего 
человек 12 

Численность научных сотрудников и экскурсоводов музеев 

с учетом обособленных подразделений 
человек 5 

Число детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств 
единица 1 

Численность работников детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств 

с учетом обособленных подразделений, всего 

человек 13 

Численность преподавателей детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств 

с учетом обособленных подразделений 

человек 10 

 

Социальное обслуживание населения 

Показатели Ед. измерения 2008 

Число учреждений для детей-инвалидов единица 1 

Число мест в учреждениях для детей-инвалидов место 180 

Число центров социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
единица 1 

Число отделений социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
единица 4 

Численность лиц, обслуженных отделениями социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

человек 55 

 

Занятость и заработная плата 

Показатели Ед. измерения 2008 



Среднемесячная заработная плата работников органов 

местного самоуправления по категориям персонала   

Государственные должности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности 
  

январь-март рубль 25100 

январь-июнь рубль 27333.33 

январь-сентябрь рубль 29355.56 

январь-декабрь рубль 35116.67 

Должности государственной гражданской 

(муниципальной) службы   

январь-март рубль 12657.58 

январь-июнь рубль 13922.73 

январь-сентябрь рубль 13043.56 

январь-декабрь рубль 13946.34 

Должности государственного органа (органа местного 

самоуправления), на которых оплата труда производится 

на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников бюджетной сферы 

  

январь-март рубль 6550 

январь-июнь рубль 6100 

январь-сентябрь рубль 6200 

январь-декабрь рубль 6020.83 

Всего должностей в соответствии со штатным 

расписанием   

январь-март рубль 12673.81 

январь-июнь рубль 13763.1 

январь-сентябрь рубль 13212.9 

январь-декабрь рубль 14274.69 

Численность работников замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы   

Государственные должности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности 
  

январь-март человек 1 

январь-июнь человек 1 

январь-сентябрь человек 1 

январь-декабрь человек 1 

Должности государственной гражданской 

(муниципальной) службы   

январь-март человек 11 

январь-июнь человек 11 

январь-сентябрь человек 15 

январь-декабрь человек 15 

Должности государственного органа (органа местного 

самоуправления), на которых оплата труда производится   



на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников бюджетной сферы 

январь-март человек 2 

январь-июнь человек 2 

январь-сентябрь человек 2 

январь-декабрь человек 2 

Всего должностей в соответствии со штатным 

расписанием   

январь-март человек 14 

январь-июнь человек 14 

январь-сентябрь человек 18 

январь-декабрь человек 18 

 

Здравоохранение, 2008-2015 годы 

Показатели Ед. измерения 2008 

Число больничных организаций (отделений) 

здравоохранения   

самостоятельные больничные организации единица 1 

поликлинические отделения для взрослых в составе 

больничных организаций и других ЛПО 
единица 1 

поликлинические акушерско-гинекологические отделения 

(кабинеты), женские консультации в составе больничных 

организаций и других ЛПО 

единица 2 

поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе 

больничных организаций и других ЛПО 
единица 1 

поликлинические стоматологические отделения 

(кабинеты) в составе больничных организаций и других 

ЛПО 

единица 3 

отделения скорой помощи в составе больничных 

организаций 
единица 1 

фельдшерско-акушерские пункты единица 2 

Число муниципальных учреждений (отделений) 

здравоохранения   

самостоятельные больничные организации единица 1 

поликлинические отделения для взрослых в составе 

больничных организаций и других ЛПО 
единица 1 

поликлинические акушерско-гинекологические отделения 

(кабинеты), женские консультации в составе больничных 

организаций и других ЛПО 

единица 2 

поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе 

больничных организаций и других ЛПО 
единица 1 

поликлинические стоматологические отделения 

(кабинеты) в составе больничных организаций и других 

ЛПО 

единица 3 

отделения скорой помощи в составе больничных 

организаций 
единица 1 

фельдшерско-акушерские пункты единица 2 



Число больничных коек 
  

самостоятельные больничные организации койка 172 

самостоятельные муниципальные больничные 

организации 
койка 172 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций 
  

самостоятельные и отделения в составе больничных 

организаций и других ЛПО 

посещений в 

смену 
365 

самостоятельные муниципальные и отделения в составе 

муниципальных больничных организаций 

посещений в 

смену 
365 

Численность врачей всех специальностей (без зубных) 
  

организации здравоохранения человек 41 

муниципальные организации здравоохранения человек 41 

Численность среднего медицинского персонала 
  

организации здравоохранения человек 194 

муниципальные организации здравоохранения человек 194 

 

Образование 

Показатели Ед. измерения 2008 

Число общеобразовательных организаций на начало 

учебного года 
единица 4 

Число обособленных подразделений общеобразовательных 

организаций 
единица 1 

Численность обучающихся общеобразовательных 

организаций с учетом обособленных подразделений 
человек 1214 

Численность обучающихся вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций с учетом структурных 

подразделений (филиалов) 

человек 21 

 

Основные фонды организаций муниципальной формы собственности 

Показатели Ед. измерения 2008 

Наличие основных фондов на конец года по полной учетной 

стоимости по некоммерческим организациям 

муниципальной формы собственности 
  

Все основные фонды тысяча рублей 662508 

Здания тысяча рублей 511042 

Сооружения тысяча рублей 54161 

Машины и оборудование тысяча рублей 41248 

Транспортные средства тысяча рублей 19496 

Наличие основных фондов на конец года по остаточной 

балансовой стоимости по некоммерческим организациям 

муниципальной формы собственности 
  

Все основные фонды тысяча рублей 295248 

Здания тысяча рублей 242288 

Сооружения тысяча рублей 14232 

Машины и оборудование тысяча рублей 15838 

Транспортные средства тысяча рублей 5015 



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 14861 

Здания тысяча рублей 9252 

Машины и оборудование тысяча рублей 3477 

Транспортные средства тысяча рублей 1339 

 

Строительство жилья 

Показатели Ед. измерения 2008 

Введено в действие жилых домов на территории 

муниципального образования 

квадратный 

метр общей 

площади 

1491 

Введено в действие индивидуальных жилых домов на 

территории муниципального образования 

квадратный 

метр общей 

площади 

1491 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на конец года   

Всего единица 307 

семьи инвалидов Великой Отечественной войны, 

погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним 
единица 2 

семьи участников Великой Отечественной войны единица 3 

семьи ветеранов боевых действий единица 3 

семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица 14 

семьи военнослужащих - ветеранов Афганистана единица 1 

многодетных семей единица 6 

молодых семей единица 35 

 


