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Платные услуги населению 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Объем платных усулг населению 
тысяча 

рублей 
77243.3 

 

Розничная торговля и общественное питание 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства) по okved2   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
236092.8 

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами   

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
230072.8 

Оборот общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства) по okved2   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
1962 

Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в 

границах муниципального района, в денежном выражении за 

финансовый год 

тысяча 

рублей 
309263.6 

Количество объектов розничной торговли и общественного 

питания   

магазины единица 51 

павильоны единица 6 

аптеки и аптечные магазины единица 6 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
единица 8 

рестораны, кафе, бары единица 3 

минимаркеты единица 35 

прочие магазины единица 16 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 
  

магазины метр 2467.2 



квадратный 

павильоны 
метр 

квадратный 
200.2 

аптеки и аптечные магазины 
метр 

квадратный 
227.3 

минимаркеты 
метр 

квадратный 
1726.9 

прочие магазины 
метр 

квадратный 
740.3 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах 

общественного питания   

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 

метр 

квадратный 
609.7 

рестораны, кафе, бары 
метр 

квадратный 
171 

Число мест в объектах общественного питания 
  

столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
место 548 

рестораны, кафе, бары место 76 

Число ярмарок 
  

Всего 
  

I квартал единица 2 

II квартал единица 2 

III квартал единица 2 

IV квартал единица 2 

Универсальная (без ярмарок выходного дня) 
  

I квартал единица 2 

II квартал единица 2 

III квартал единица 2 

IV квартал единица 2 

Число торговых мест на ярмарках 
  

Всего 
  

I квартал место 46 

II квартал место 46 

III квартал место 46 

IV квартал место 46 

Универсальная (без ярмарок выходного дня) 
  

I квартал место 46 

II квартал место 46 

III квартал место 46 

IV квартал место 46 

 

Спорт 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 



Число спортивных сооружений - всего 
  

спортивные сооружения-всего единица 38 

плоскостные спортивные сооружения единица 26 

спортивные залы единица 12 

Число муниципальных спортивных сооружений 
  

спортивные сооружения-всего единица 38 

плоскостные спортивные сооружения единица 26 

спортивные залы единица 12 

Число детско-юношеских спортивных школ единица 1 

Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ единица 1 

Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных 

школах 
человек 255 

 

Предприятия по переработке отходов 

Показатели Ед. измерения 2019 

Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. куб. 

м) 

тысяча кубических 

метров 
19.9 

Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т) тысяча тонн 4.98 

 

Территория 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 176049.8 

Протяженность автодорог общего пользования местного значения 

на конец года
1
   

всего километр 188 

с твердым покрытием километр 128 

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 

асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, 

обработанных вяжущими материалами) 

километр 10.4 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) километр 141.6 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 

набережных (на конец года) 
километр 135.1 

Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1
   

Всего единица 1 

 

Сельское хозяйство 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших 

ценах)   

Хозяйства всех категорий 
тысяча 

рублей 
136797 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) 
тысяча 

рублей 
13034 
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Хозяйства населения 
тысяча 

рублей 
123763 

Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) 
  

Хозяйства всех категорий 
тысяча 

рублей 
48373 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) 
тысяча 

рублей 
2321 

Хозяйства населения 
тысяча 

рублей 
46052 

Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) 
  

Хозяйства всех категорий 
тысяча 

рублей 
88424 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) 
тысяча 

рублей 
10713 

Хозяйства населения 
тысяча 

рублей 
77711 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в 

сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   

Хозяйства всех категорий процент 106.7 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) процент 115.6 

Хозяйства населения процент 106 

Индекс производства продукции растениеводства (в 

сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   

Хозяйства всех категорий процент 132.8 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) процент 84.7 

Хозяйства населения процент 135.8 

Индекс производства продукции животноводства (в 

сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   

Хозяйства всех категорий процент 94.3 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) процент 126.1 

Хозяйства населения процент 91.5 

Реализация продукции сельскохозяйственными организациями (с 

2017г.)   

Крупный рогатый скот 
  

центнер - 142 

Скот и птица (в живом весе) 
  

центнер - 142 

Молоко от всех видов животных 
  

центнер - 3026 

Посевные площади сельскохозяйственных культур
1
 

  
Хозяйства всех категорий 

  
Вся посевная площадь гектар 2111.49 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 1.1 

Овес гектар 1.1 

Картофель гектар 83.2 
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Овощи (без высадков) гектар 15.86 

Капуста гектар 2.3 

Огурцы гектар 1.49 

Помидоры гектар 3.82 

Свекла столовая гектар 1.32 

Морковь столовая гектар 1.3 

Лук репчатый гектар 2.16 

Чеснок гектар 0.76 

Горох овощной (зеленый горошек) гектар 0.15 

Тыква гектар 0.2 

Кабачки гектар 0.5 

Кормовые культуры - всего гектар 2011.33 

Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, 

турнепс и другие) 
гектар 0.02 

Однолетние травы гектар 100.15 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) 
  

Вся посевная площадь гектар 2011 

Кормовые культуры - всего гектар 2011 

Однолетние травы гектар 100 

Хозяйства населения 
  

Вся посевная площадь гектар 100.49 

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 1.1 

Картофель гектар 83.2 

Овощи (без высадков) гектар 15.86 

Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на 

убранную площадь)
1
   

Хозяйства всех категорий 
  

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 
центнер с 

гектара 
9.1 

Овес 
центнер с 

гектара 
9.1 

Картофель 
центнер с 

гектара 
162.6 

Овощи - всего 
центнер с 

гектара 
245.5 

Капуста 
центнер с 

гектара 
293.8 

Огурцы 
центнер с 

гектара 
225.3 

Помидоры 
центнер с 

гектара 
296 

Свекла столовая 
центнер с 

гектара 
246.3 

Морковь столовая 
центнер с 

гектара 
269.4 
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Лук репчатый 
центнер с 

гектара 
202.9 

Чеснок 
центнер с 

гектара 
88.2 

Горох овощной (зеленый горошек) 
центнер с 

гектара 
54.3 

Тыква 
центнер с 

гектара 
315.4 

Кабачки 
центнер с 

гектара 
315.4 

Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, 

турнепс и другие) 

центнер с 

гектара 
294 

Плоды и ягоды 
центнер с 

гектара 
118.4 

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

гектара 
220.5 

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие 

косточковые) 

центнер с 

гектара 
59.9 

Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, 

другие орехоплодные) 

центнер с 

гектара 
4.5 

Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, 

крыжовник и другие) 

центнер с 

гектара 
109.8 

Однолетние травы на сено 
центнер с 

гектара 
19 

Однолетние травы на зеленый корм 
центнер с 

гектара 
62 

Многолетние травы - всего на сено 
центнер с 

гектара 
8.3 

Многолетние травы - всего на зеленый корм 
центнер с 

гектара 
22 

Хозяйства населения 
  

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 
центнер с 

гектара 
9.1 

Картофель 
центнер с 

гектара 
162.6 

Овощи - всего 
центнер с 

гектара 
245.5 

Плоды и ягоды 
центнер с 

гектара 
118.4 

Площадь многолетних насаждений
1
 

  
Хозяйства всех категорий 

  
Плодово-ягодные насаждения - всего гектар 18.82 

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) гектар 5.32 

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие 

косточковые) 
гектар 7.67 

Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, 

другие орехоплодные) 
гектар 0.06 
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Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, 

крыжовник и другие) 
гектар 5.77 

Хозяйства населения 
  

Плодово-ягодные насаждения - всего гектар 18.82 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур
1
 

  
Хозяйства всех категорий 

  
Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 10 

Овес центнер 10 

Картофель центнер 13524.94 

Овощи - всего центнер 3874.38 

Капуста центнер 675.8 

Огурцы центнер 335.72 

Помидоры центнер 1130.89 

Свекла столовая центнер 320.19 

Морковь столовая центнер 350.19 

Лук репчатый центнер 438.32 

Чеснок центнер 61.74 

Горох овощной (зеленый горошек) центнер 8.14 

Тыква центнер 63.08 

Кабачки центнер 141.93 

Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, 

турнепс и другие) 
центнер 5.88 

Плоды и ягоды центнер 2014.19 

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) центнер 1025.35 

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие 

косточковые) 
центнер 434.01 

Орехоплодные (грецкий орех, миндаль, фундук, фисташка, 

другие орехоплодные) 
центнер 0.27 

Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, 

крыжовник и другие) 
центнер 554.56 

Однолетние травы на сено центнер 0.95 

Однолетние травы на зеленый корм центнер 3.1 

Многолетние травы - всего на сено центнер 7484.81 

Многолетние травы - всего на зеленый корм центнер 3300.72 

Хозяйства населения 
  

Зерновые и зернобобовые культуры - всего центнер 10 

Картофель центнер 13524.94 

Овощи - всего центнер 3874.38 

Плоды и ягоды центнер 2014.19 

Поголовье скота и птицы на конец года
1
 

  
Хозяйства всех категорий 

  
Крупный рогатый скот голова 498 

Коровы голова 305 

Свиньи голова 323 
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Птица голова 6477 

Лошади голова 33 

Кролики голова 475 

Пчелосемьи, единиц голова 143 

Овцы и козы голова 430 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) 
  

Крупный рогатый скот голова 212 

Коровы голова 150 

Хозяйства населения 
  

Крупный рогатый скот голова 286 

Коровы голова 155 

Свиньи голова 323 

Птица голова 6477 

Лошади голова 33 

Кролики голова 475 

Пчелосемьи, единиц голова 143 

Овцы и козы голова 430 

Производство продуктов животноводства (яйца - тысяча штук) 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 108 

Молоко тонна 1252 

Яйца, тысяча штук тонна 1752.3 

Шерсть тонна 0.2 

Мед тонна 3 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) 
  

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 14 

Молоко тонна 356 

Хозяйства населения 
  

Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 94 

Молоко тонна 896 

Яйца, тысяча штук тонна 1287 

Шерсть тонна 0.2 

Мед тонна 3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
  

Яйца, тысяча штук тонна 465.3 

 

Коммунальная сфера 

Показатели Ед. измерения 2019 

Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - км) метр 44796 

Количество негазифицированных населенных пунктов единица 100 

Число источников теплоснабжения единица 10 

Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 8 

Протяженнность тепловых и паровых сетей в двухтрубном метр 11220 



исчислении (до 2008 г. - км) 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 1085 

Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были 

заменены и отремонтированы за отчетный год (за 2015 г. - 

заменено сетей, до 2008 г. - км) 

метр 473 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - 

км) 
метр 59068 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 5630 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая 

заменена и отремонтирована за отчетный год (за 2015 г. - 

заменено сети) 

метр 315 

Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов 

(отдельных водопроводных сетей) 
единица 89 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. 

- км) 
метр 8110 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 6210 

Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций 

(отдельных канализационных сетей) 
единица 105 

Общая площадь жилых помещений 
тысяча метров 

квадратных 
359.6 

 

Инвестиции в основной капитал 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 

бюджета 

тысяча 

рублей 
4213 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 

находящимися на территории муниципального образования (без 

субъектов малого предпринимательства) 

тысяча 

рублей 
28428 

Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы 

собственности 

тысяча 

рублей 
15322 

 

Социальная поддержка населения по оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на конец отчетного периода   

январь-март единица 294 

январь-июнь единица 295 

январь-сентябрь единица 322 

январь-декабрь единица 280 

Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за отчетный период (2014 и 2015   



гг. в значении показателя за год - рубль) 

январь-март 
тысяча 

рублей 
1414.8 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
2824.1 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
4551.8 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
5832.2 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного 

периода 
  

январь-март человек 2371 

январь-июнь человек 2345 

январь-сентябрь человек 2367 

январь-декабрь человек 2354 

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

(2014 и 2015 гг. в значении показателя за год - рубль) 
  

январь-март 
тысяча 

рублей 
4956.6 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
12085 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
16168.4 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
22612.1 

 

Местный бюджет 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
237901.4 

Налог на доходы физических лиц 
тысяча 

рублей 
49967.4 

Налоги на совокупный доход 
тысяча 

рублей 
3261.7 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

тысяча 

рублей 
2415.6 

Единый сельскохозяйственный налог 
тысяча 

рублей 
34.3 

Государственная пошлина 
тысяча 

рублей 
624.3 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

тысяча 

рублей 
1897.3 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и тысяча 16.5 



муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 

рублей 

Платежи при пользовании природными ресурсами 
тысяча 

рублей 
20.8 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
тысяча 

рублей 
20.8 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
тысяча 

рублей 
1148.7 

Безвозмездные поступления 
тысяча 

рублей 
179648.1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

тысяча 

рублей 
179483 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

образований 

тысяча 

рублей 
54563.8 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

тысяча 

рублей 
33940.7 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
тысяча 

рублей 
90650.6 

Иные межбюджетные трансферты 
тысяча 

рублей 
328 

Из общей величины доходов - собственные доходы 
тысяча 

рублей 
147250.8 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
234916.8 

Общегосударственные вопросы 
тысяча 

рублей 
24314 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
тысяча 

рублей 
2286.4 

Национальная экономика 
тысяча 

рублей 
9915.6 

Сельское хозяйство и рыболовство 
тысяча 

рублей 
79 

Транспорт 
тысяча 

рублей 
1875.5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
тысяча 

рублей 
7671.6 

Другие вопросы в области национальной экономики 
тысяча 

рублей 
20.2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
тысяча 

рублей 
13634.2 

Образование 
тысяча 

рублей 
143465 

Культура, кинематография 
тысяча 

рублей 
30967.6 

Физическая культура и спорт 
тысяча 

рублей 
953 



Социальная политика 
тысяча 

рублей 
6232.2 

Профицит(+), дефицит(-) бюджета муниципального образования 

(местного бюджета), фактически исполнено 

тысяча 

рублей 
2984.6 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования (2008 г. - тысяч рублей) 

рубль 2307.9 

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 12.9 

 

Почтовая и телефонная связь 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой 

связью 
единица 85 

Число телефонизированных сельских населенных пунктов единица 62 

 

Население 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Оценка численности населения на 1 января текущего года 
  

Все население 
  

на 1 января человек 7662 

Городское население 
  

на 1 января человек 3842 

Сельское население 
  

на 1 января человек 3820 

Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего 

года   

Всего 
  

Всего 
  

на 1 января человек 7662 

Женщины 
  

на 1 января человек 4103 

Мужчины 
  

на 1 января человек 3559 

0 
  

Всего 
  

на 1 января человек 55 

Женщины 
  

на 1 января человек 22 

Мужчины 
  

на 1 января человек 33 



1 
  

Всего 
  

на 1 января человек 70 

Женщины 
  

на 1 января человек 30 

Мужчины 
  

на 1 января человек 40 

0-2 
  

Всего 
  

на 1 января человек 194 

Женщины 
  

на 1 января человек 85 

Мужчины 
  

на 1 января человек 109 

3-5 
  

Всего 
  

на 1 января человек 250 

Женщины 
  

на 1 января человек 123 

Мужчины 
  

на 1 января человек 127 

6 
  

Всего 
  

на 1 января человек 84 

Женщины 
  

на 1 января человек 38 

Мужчины 
  

на 1 января человек 46 

1-6 
  

Всего 
  

на 1 января человек 473 

Женщины 
  

на 1 января человек 224 

Мужчины 
  

на 1 января человек 249 

7 
  

Всего 
  

на 1 января человек 84 

Женщины 
  

на 1 января человек 37 

Мужчины 
  

на 1 января человек 47 

8-13 
  



Всего 
  

на 1 января человек 496 

Женщины 
  

на 1 января человек 245 

Мужчины 
  

на 1 января человек 251 

0-14 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1207 

Женщины 
  

на 1 января человек 577 

Мужчины 
  

на 1 января человек 630 

14-15 
  

Всего 
  

на 1 января человек 183 

Женщины 
  

на 1 января человек 81 

Мужчины 
  

на 1 января человек 102 

16-17 
  

Всего 
  

на 1 января человек 129 

Женщины 
  

на 1 января человек 60 

Мужчины 
  

на 1 января человек 69 

0-17 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1420 

Женщины 
  

на 1 января человек 669 

Мужчины 
  

на 1 января человек 751 

18-19 
  

Всего 
  

на 1 января человек 103 

Женщины 
  

на 1 января человек 62 

Мужчины 
  

на 1 января человек 41 

20-24 
  

Всего 
  



на 1 января человек 335 

Женщины 
  

на 1 января человек 156 

Мужчины 
  

на 1 января человек 179 

16-29 
  

Всего 
  

на 1 января человек 841 

Женщины 
  

на 1 января человек 375 

Мужчины 
  

на 1 января человек 466 

25-29 
  

Всего 
  

на 1 января человек 274 

Женщины 
  

на 1 января человек 97 

Мужчины 
  

на 1 января человек 177 

30-34 
  

Всего 
  

на 1 января человек 415 

Женщины 
  

на 1 января человек 181 

Мужчины 
  

на 1 января человек 234 

35-39 
  

Всего 
  

на 1 января человек 500 

Женщины 
  

на 1 января человек 237 

Мужчины 
  

на 1 января человек 263 

40-44 
  

Всего 
  

на 1 января человек 512 

Женщины 
  

на 1 января человек 268 

Мужчины 
  

на 1 января человек 244 

15-49 
  

Всего 
  

на 1 января человек 2838 



Женщины 
  

на 1 января человек 1361 

Мужчины 
  

на 1 января человек 1477 

45-49 
  

Всего 
  

на 1 января человек 486 

Женщины 
  

на 1 января человек 268 

Мужчины 
  

на 1 января человек 218 

50-54 
  

Всего 
  

на 1 января человек 494 

Женщины 
  

на 1 января человек 259 

Мужчины 
  

на 1 января человек 235 

55-59 
  

Всего 
  

на 1 января человек 811 

Женщины 
  

на 1 января человек 441 

Мужчины 
  

на 1 января человек 370 

60-64 
  

Всего 
  

на 1 января человек 688 

Женщины 
  

на 1 января человек 366 

Мужчины 
  

на 1 января человек 322 

65-69 
  

Всего 
  

на 1 января человек 551 

Женщины 
  

на 1 января человек 322 

Мужчины 
  

на 1 января человек 229 

70 и старше 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1073 

Женщины 
  



на 1 января человек 777 

Мужчины 
  

на 1 января человек 296 

моложе трудоспособного возраста 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1291 

Женщины 
  

на 1 января человек 609 

Мужчины 
  

на 1 января человек 682 

трудоспособный возраст 
  

Всего 
  

на 1 января человек 3618 

Женщины 
  

на 1 января человек 1588 

Мужчины 
  

на 1 января человек 2030 

старше трудоспособного возраста 
  

Всего 
  

на 1 января человек 2753 

Женщины 
  

на 1 января человек 1906 

Мужчины 
  

на 1 января человек 847 

Численность городского населения по полу и возрасту на 1 января 

текущего года   

Всего 
  

Всего 
  

на 1 января человек 3842 

Женщины 
  

на 1 января человек 2095 

Мужчины 
  

на 1 января человек 1747 

0 
  

Всего 
  

на 1 января человек 35 

Женщины 
  

на 1 января человек 15 

Мужчины 
  

на 1 января человек 20 

1 
  

Всего 
  

на 1 января человек 42 



Женщины 
  

на 1 января человек 18 

Мужчины 
  

на 1 января человек 24 

0-2 
  

Всего 
  

на 1 января человек 120 

Женщины 
  

на 1 января человек 54 

Мужчины 
  

на 1 января человек 66 

3-5 
  

Всего 
  

на 1 января человек 139 

Женщины 
  

на 1 января человек 67 

Мужчины 
  

на 1 января человек 72 

6 
  

Всего 
  

на 1 января человек 43 

Женщины 
  

на 1 января человек 18 

Мужчины 
  

на 1 января человек 25 

1-6 
  

Всего 
  

на 1 января человек 267 

Женщины 
  

на 1 января человек 124 

Мужчины 
  

на 1 января человек 143 

7 
  

Всего 
  

на 1 января человек 30 

Женщины 
  

на 1 января человек 13 

Мужчины 
  

на 1 января человек 17 

8-13 
  

Всего 
  

на 1 января человек 291 

Женщины 
  



на 1 января человек 150 

Мужчины 
  

на 1 января человек 141 

0-14 
  

Всего 
  

на 1 января человек 676 

Женщины 
  

на 1 января человек 324 

Мужчины 
  

на 1 января человек 352 

14-15 
  

Всего 
  

на 1 января человек 104 

Женщины 
  

на 1 января человек 43 

Мужчины 
  

на 1 января человек 61 

16-17 
  

Всего 
  

на 1 января человек 75 

Женщины 
  

на 1 января человек 29 

Мужчины 
  

на 1 января человек 46 

0-17 
  

Всего 
  

на 1 января человек 802 

Женщины 
  

на 1 января человек 374 

Мужчины 
  

на 1 января человек 428 

18-19 
  

Всего 
  

на 1 января человек 60 

Женщины 
  

на 1 января человек 36 

Мужчины 
  

на 1 января человек 24 

20-24 
  

Всего 
  

на 1 января человек 181 

Женщины 
  

на 1 января человек 86 



Мужчины 
  

на 1 января человек 95 

16-29 
  

Всего 
  

на 1 января человек 458 

Женщины 
  

на 1 января человек 204 

Мужчины 
  

на 1 января человек 254 

25-29 
  

Всего 
  

на 1 января человек 142 

Женщины 
  

на 1 января человек 53 

Мужчины 
  

на 1 января человек 89 

30-34 
  

Всего 
  

на 1 января человек 214 

Женщины 
  

на 1 января человек 97 

Мужчины 
  

на 1 января человек 117 

35-39 
  

Всего 
  

на 1 января человек 288 

Женщины 
  

на 1 января человек 149 

Мужчины 
  

на 1 января человек 139 

40-44 
  

Всего 
  

на 1 января человек 301 

Женщины 
  

на 1 января человек 152 

Мужчины 
  

на 1 января человек 149 

15-49 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1564 

Женщины 
  

на 1 января человек 768 

Мужчины 
  



на 1 января человек 796 

45-49 
  

Всего 
  

на 1 января человек 252 

Женщины 
  

на 1 января человек 145 

Мужчины 
  

на 1 января человек 107 

50-54 
  

Всего 
  

на 1 января человек 216 

Женщины 
  

на 1 января человек 119 

Мужчины 
  

на 1 января человек 97 

55-59 
  

Всего 
  

на 1 января человек 406 

Женщины 
  

на 1 января человек 240 

Мужчины 
  

на 1 января человек 166 

60-64 
  

Всего 
  

на 1 января человек 359 

Женщины 
  

на 1 января человек 198 

Мужчины 
  

на 1 января человек 161 

65-69 
  

Всего 
  

на 1 января человек 254 

Женщины 
  

на 1 января человек 164 

Мужчины 
  

на 1 января человек 90 

70 и старше 
  

Всего 
  

на 1 января человек 367 

Женщины 
  

на 1 января человек 282 

Мужчины 
  

на 1 января человек 85 



моложе трудоспособного возраста 
  

Всего 
  

на 1 января человек 727 

Женщины 
  

на 1 января человек 345 

Мужчины 
  

на 1 января человек 382 

трудоспособный возраст 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1895 

Женщины 
  

на 1 января человек 866 

Мужчины 
  

на 1 января человек 1029 

старше трудоспособного возраста 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1220 

Женщины 
  

на 1 января человек 884 

Мужчины 
  

на 1 января человек 336 

Численность сельского населения по полу и возрасту на 1 января 

текущего года   

Всего 
  

Всего 
  

на 1 января человек 3820 

Женщины 
  

на 1 января человек 2008 

Мужчины 
  

на 1 января человек 1812 

0 
  

Всего 
  

на 1 января человек 20 

Женщины 
  

на 1 января человек 7 

Мужчины 
  

на 1 января человек 13 

1 
  

Всего 
  

на 1 января человек 28 

Женщины 
  

на 1 января человек 12 

Мужчины 
  



на 1 января человек 16 

0-2 
  

Всего 
  

на 1 января человек 74 

Женщины 
  

на 1 января человек 31 

Мужчины 
  

на 1 января человек 43 

3-5 
  

Всего 
  

на 1 января человек 111 

Женщины 
  

на 1 января человек 56 

Мужчины 
  

на 1 января человек 55 

6 
  

Всего 
  

на 1 января человек 41 

Женщины 
  

на 1 января человек 20 

Мужчины 
  

на 1 января человек 21 

1-6 
  

Всего 
  

на 1 января человек 206 

Женщины 
  

на 1 января человек 100 

Мужчины 
  

на 1 января человек 106 

7 
  

Всего 
  

на 1 января человек 54 

Женщины 
  

на 1 января человек 24 

Мужчины 
  

на 1 января человек 30 

8-13 
  

Всего 
  

на 1 января человек 205 

Женщины 
  

на 1 января человек 95 

Мужчины 
  

на 1 января человек 110 



0-14 
  

Всего 
  

на 1 января человек 531 

Женщины 
  

на 1 января человек 253 

Мужчины 
  

на 1 января человек 278 

14-15 
  

Всего 
  

на 1 января человек 79 

Женщины 
  

на 1 января человек 38 

Мужчины 
  

на 1 января человек 41 

16-17 
  

Всего 
  

на 1 января человек 54 

Женщины 
  

на 1 января человек 31 

Мужчины 
  

на 1 января человек 23 

0-17 
  

Всего 
  

на 1 января человек 618 

Женщины 
  

на 1 января человек 295 

Мужчины 
  

на 1 января человек 323 

18-19 
  

Всего 
  

на 1 января человек 43 

Женщины 
  

на 1 января человек 26 

Мужчины 
  

на 1 января человек 17 

20-24 
  

Всего 
  

на 1 января человек 154 

Женщины 
  

на 1 января человек 70 

Мужчины 
  

на 1 января человек 84 

16-29 
  



Всего 
  

на 1 января человек 383 

Женщины 
  

на 1 января человек 171 

Мужчины 
  

на 1 января человек 212 

25-29 
  

Всего 
  

на 1 января человек 132 

Женщины 
  

на 1 января человек 44 

Мужчины 
  

на 1 января человек 88 

30-34 
  

Всего 
  

на 1 января человек 201 

Женщины 
  

на 1 января человек 84 

Мужчины 
  

на 1 января человек 117 

35-39 
  

Всего 
  

на 1 января человек 212 

Женщины 
  

на 1 января человек 88 

Мужчины 
  

на 1 января человек 124 

40-44 
  

Всего 
  

на 1 января человек 211 

Женщины 
  

на 1 января человек 116 

Мужчины 
  

на 1 января человек 95 

15-49 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1274 

Женщины 
  

на 1 января человек 593 

Мужчины 
  

на 1 января человек 681 

45-49 
  

Всего 
  



на 1 января человек 234 

Женщины 
  

на 1 января человек 123 

Мужчины 
  

на 1 января человек 111 

50-54 
  

Всего 
  

на 1 января человек 278 

Женщины 
  

на 1 января человек 140 

Мужчины 
  

на 1 января человек 138 

55-59 
  

Всего 
  

на 1 января человек 405 

Женщины 
  

на 1 января человек 201 

Мужчины 
  

на 1 января человек 204 

60-64 
  

Всего 
  

на 1 января человек 329 

Женщины 
  

на 1 января человек 168 

Мужчины 
  

на 1 января человек 161 

65-69 
  

Всего 
  

на 1 января человек 297 

Женщины 
  

на 1 января человек 158 

Мужчины 
  

на 1 января человек 139 

70 и старше 
  

Всего 
  

на 1 января человек 706 

Женщины 
  

на 1 января человек 495 

Мужчины 
  

на 1 января человек 211 

моложе трудоспособного возраста 
  

Всего 
  

на 1 января человек 564 



Женщины 
  

на 1 января человек 264 

Мужчины 
  

на 1 января человек 300 

трудоспособный возраст 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1723 

Женщины 
  

на 1 января человек 722 

Мужчины 
  

на 1 января человек 1001 

старше трудоспособного возраста 
  

Всего 
  

на 1 января человек 1533 

Женщины 
  

на 1 января человек 1022 

Мужчины 
  

на 1 января человек 511 

Число родившихся (без мертворожденных) человек 56 

Число умерших человек 172 

Естественный прирост (убыль) человек -116 

Общий коэффициент рождаемости промилле 7.4 

Общий коэффициент смертности промилле 22.9 

Общий коэффициент естественного прироста (убыли) промилле 
-

15.5 

Число прибывших 
  

Всего 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 165 

в пределах России человек 158 

внутрирегиональная человек 61 

межрегиональная человек 97 

международная человек 7 

со странами СНГ человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 104 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 93 

в пределах России человек 88 

внутрирегиональная человек 36 

межрегиональная человек 52 

международная человек 5 

со странами СНГ человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 57 



Мужчины 
  

Миграция-всего человек 72 

в пределах России человек 70 

внутрирегиональная человек 25 

межрегиональная человек 45 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 47 

0-4 
  

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 2 

в пределах России человек 2 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

5-9 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 10 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

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 6 

в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек 1 



межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

10-14 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 5 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 2 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

0-15 лет 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 21 

в пределах России человек 21 

внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек 16 

Внешняя (для региона) миграция человек 16 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 9 

Внешняя (для региона) миграция человек 9 

15-19 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 22 

в пределах России человек 22 

внутрирегиональная человек 17 

межрегиональная человек 5 



Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 10 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

20-24 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 18 

в пределах России человек 18 

внутрирегиональная человек 10 

межрегиональная человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 7 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 7 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

25-29 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 21 

в пределах России человек 21 

внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек 16 

Внешняя (для региона) миграция человек 16 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 13 

в пределах России человек 13 

внутрирегиональная человек 5 



межрегиональная человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 8 

межрегиональная человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

30-34 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 15 

в пределах России человек 14 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 12 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 13 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 7 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 5 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 7 

межрегиональная человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

35-39 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 22 

в пределах России человек 21 

внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек 16 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 17 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 14 

в пределах России человек 13 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 10 



международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 11 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 8 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

40-44 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 7 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 4 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

45-49 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 4 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 2 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 2 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 



50-54 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 8 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

55-59 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 16 

в пределах России человек 14 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 8 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 10 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 7 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 1 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 



60-64 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 2 

внутрирегиональная человек 2 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 1 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 2 

внутрирегиональная человек 2 

65-69 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек 1 

международная человек 1 

со странами СНГ 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 1 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

трудоспособный возраст 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 120 

в пределах России человек 117 

внутрирегиональная человек 44 

межрегиональная человек 73 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 76 



Женщины 
  

Миграция-всего человек 65 

в пределах России человек 63 

внутрирегиональная человек 26 

межрегиональная человек 37 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 39 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 55 

в пределах России человек 54 

внутрирегиональная человек 18 

межрегиональная человек 36 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 37 

старше трудоспособного возраста 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 24 

в пределах России человек 20 

внутрирегиональная человек 12 

межрегиональная человек 8 

международная человек 4 

со странами СНГ человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 12 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 19 

в пределах России человек 16 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 8 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 11 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 4 

внутрирегиональная человек 4 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

70-74 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 3 



в пределах России человек 2 

внутрирегиональная человек 2 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек 1 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 1 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек 1 

75-79 
  

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 1 

в пределах России человек 1 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 1 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек 1 

Число выбывших 
  

Всего 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 339 

в пределах России человек 339 

внутрирегиональная человек 144 

межрегиональная человек 195 

Внешняя (для региона) миграция человек 195 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 199 

в пределах России человек 199 



внутрирегиональная человек 86 

межрегиональная человек 113 

Внешняя (для региона) миграция человек 113 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 140 

в пределах России человек 140 

внутрирегиональная человек 58 

межрегиональная человек 82 

Внешняя (для региона) миграция человек 82 

0-4 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 15 

в пределах России человек 15 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 7 

в пределах России человек 7 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 8 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

5-9 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 19 

в пределах России человек 19 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 10 

Внешняя (для региона) миграция человек 10 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 10 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 9 



в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

10-14 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 8 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 8 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 3 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

0-15 лет 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 46 

в пределах России человек 46 

внутрирегиональная человек 20 

межрегиональная человек 26 

Внешняя (для региона) миграция человек 26 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 26 

в пределах России человек 26 

внутрирегиональная человек 12 

межрегиональная человек 14 

Внешняя (для региона) миграция человек 14 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 20 

в пределах России человек 20 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 12 

Внешняя (для региона) миграция человек 12 

15-19 
  



Всего 
  

Миграция-всего человек 40 

в пределах России человек 40 

внутрирегиональная человек 26 

межрегиональная человек 14 

Внешняя (для региона) миграция человек 14 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 17 

в пределах России человек 17 

внутрирегиональная человек 10 

межрегиональная человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 23 

в пределах России человек 23 

внутрирегиональная человек 16 

межрегиональная человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

20-24 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 21 

в пределах России человек 21 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 10 

Внешняя (для региона) миграция человек 10 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 13 

в пределах России человек 13 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 8 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

25-29 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 42 

в пределах России человек 42 

внутрирегиональная человек 16 

межрегиональная человек 26 



Внешняя (для региона) миграция человек 26 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 30 

в пределах России человек 30 

внутрирегиональная человек 13 

межрегиональная человек 17 

Внешняя (для региона) миграция человек 17 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 9 

Внешняя (для региона) миграция человек 9 

30-34 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 38 

в пределах России человек 38 

внутрирегиональная человек 13 

межрегиональная человек 25 

Внешняя (для региона) миграция человек 25 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 26 

в пределах России человек 26 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 15 

Внешняя (для региона) миграция человек 15 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 12 

в пределах России человек 12 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 10 

Внешняя (для региона) миграция человек 10 

35-39 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 36 

в пределах России человек 36 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 25 

Внешняя (для региона) миграция человек 25 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 19 

в пределах России человек 19 

внутрирегиональная человек 5 



межрегиональная человек 14 

Внешняя (для региона) миграция человек 14 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 17 

в пределах России человек 17 

внутрирегиональная человек 6 

межрегиональная человек 11 

Внешняя (для региона) миграция человек 11 

40-44 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 24 

в пределах России человек 24 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 16 

Внешняя (для региона) миграция человек 16 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 13 

в пределах России человек 13 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 10 

Внешняя (для региона) миграция человек 10 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек 6 

Внешняя (для региона) миграция человек 6 

45-49 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 4 

в пределах России человек 4 



внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

50-54 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 15 

в пределах России человек 15 

внутрирегиональная человек 4 

межрегиональная человек 11 

Внешняя (для региона) миграция человек 11 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 9 

в пределах России человек 9 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 6 

в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

55-59 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 13 

в пределах России человек 13 

внутрирегиональная человек 11 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 9 

межрегиональная человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 2 

внутрирегиональная человек 2 

60-64 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 15 

в пределах России человек 15 



внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

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 8 

в пределах России человек 8 

внутрирегиональная человек 5 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

65-69 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 10 

в пределах России человек 10 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек 7 

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 4 

в пределах России человек 4 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

трудоспособный возраст 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 226 

в пределах России человек 226 

внутрирегиональная человек 96 

межрегиональная человек 130 

Внешняя (для региона) миграция человек 130 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 131 

в пределах России человек 131 



внутрирегиональная человек 54 

межрегиональная человек 77 

Внешняя (для региона) миграция человек 77 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 95 

в пределах России человек 95 

внутрирегиональная человек 42 

межрегиональная человек 53 

Внешняя (для региона) миграция человек 53 

старше трудоспособного возраста 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 67 

в пределах России человек 67 

внутрирегиональная человек 28 

межрегиональная человек 39 

Внешняя (для региона) миграция человек 39 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 42 

в пределах России человек 42 

внутрирегиональная человек 20 

межрегиональная человек 22 

Внешняя (для региона) миграция человек 22 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 25 

в пределах России человек 25 

внутрирегиональная человек 8 

межрегиональная человек 17 

Внешняя (для региона) миграция человек 17 

70-74 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 11 

в пределах России человек 11 

внутрирегиональная человек 2 

межрегиональная человек 9 

Внешняя (для региона) миграция человек 9 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 5 

в пределах России человек 5 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек 4 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 6 



в пределах России человек 6 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

75-79 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 8 

в пределах России человек 8 

внутрирегиональная человек 3 

межрегиональная человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек 5 

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 4 

в пределах России человек 4 

внутрирегиональная человек 1 

межрегиональная человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек 3 

Миграционный прирост 
  

Всего 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -174 

в пределах России человек -181 

внутрирегиональная человек -83 

межрегиональная человек -98 

международная человек 7 

со странами СНГ человек 7 

Внешняя (для региона) миграция человек -91 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -106 

в пределах России человек -111 

внутрирегиональная человек -50 

межрегиональная человек -61 

международная человек 5 

со странами СНГ человек 5 

Внешняя (для региона) миграция человек -56 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -68 



в пределах России человек -70 

внутрирегиональная человек -33 

межрегиональная человек -37 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек -35 

0-4 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -10 

в пределах России человек -10 

внутрирегиональная человек -6 

межрегиональная человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек -4 

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 -5 

в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

5-9 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -9 

в пределах России человек -9 

внутрирегиональная человек -7 

межрегиональная человек -2 

Внешняя (для региона) миграция человек -2 

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 -3 

в пределах России человек -3 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -1 



Внешняя (для региона) миграция человек -1 

10-14 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -3 

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 0 

в пределах России человек 0 

внутрирегиональная человек -1 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

0-15 лет 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -25 

в пределах России человек -25 

внутрирегиональная человек -15 

межрегиональная человек -10 

Внешняя (для региона) миграция человек -10 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -17 

в пределах России человек -17 

внутрирегиональная человек -10 

межрегиональная человек -7 

Внешняя (для региона) миграция человек -7 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -8 

в пределах России человек -8 

внутрирегиональная человек -5 

межрегиональная человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

15-19 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -18 

в пределах России человек -18 



внутрирегиональная человек -9 

межрегиональная человек -9 

Внешняя (для региона) миграция человек -9 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -7 

в пределах России человек -7 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -5 

Внешняя (для региона) миграция человек -5 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -11 

в пределах России человек -11 

внутрирегиональная человек -7 

межрегиональная человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек -4 

20-24 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -3 

в пределах России человек -3 

внутрирегиональная человек -1 

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 -1 

в пределах России человек -1 

внутрирегиональная человек 0 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

25-29 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -21 

в пределах России человек -21 

внутрирегиональная человек -11 

межрегиональная человек -10 

Внешняя (для региона) миграция человек -10 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -17 



в пределах России человек -17 

внутрирегиональная человек -8 

межрегиональная человек -9 

Внешняя (для региона) миграция человек -9 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -4 

в пределах России человек -4 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

30-34 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -23 

в пределах России человек -24 

внутрирегиональная человек -11 

межрегиональная человек -13 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -12 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -18 

в пределах России человек -19 

внутрирегиональная человек -9 

межрегиональная человек -10 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -9 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -5 

в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

35-39 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -14 

в пределах России человек -15 

внутрирегиональная человек -6 

межрегиональная человек -9 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -8 

Женщины 
  



Миграция-всего человек -5 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -4 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -9 

в пределах России человек -9 

внутрирегиональная человек -4 

межрегиональная человек -5 

Внешняя (для региона) миграция человек -5 

40-44 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -17 

в пределах России человек -17 

внутрирегиональная человек -6 

межрегиональная человек -11 

Внешняя (для региона) миграция человек -11 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -10 

в пределах России человек -10 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -7 

Внешняя (для региона) миграция человек -7 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -7 

в пределах России человек -7 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек -4 

45-49 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -5 

в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек -5 

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 -2 

в пределах России человек -2 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 1 

50-54 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -7 

в пределах России человек -7 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -5 

Внешняя (для региона) миграция человек -5 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -4 

в пределах России человек -4 

внутрирегиональная человек 0 

межрегиональная человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек -4 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -3 

в пределах России человек -3 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -1 

Внешняя (для региона) миграция человек -1 

55-59 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек 3 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек -5 

межрегиональная человек 6 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек 8 

Женщины 
  

Миграция-всего человек 1 

в пределах России человек 0 

внутрирегиональная человек -5 

межрегиональная человек 5 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 



Внешняя (для региона) миграция человек 6 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек 2 

в пределах России человек 1 

внутрирегиональная человек 0 

межрегиональная человек 1 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек 2 

60-64 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -12 

в пределах России человек -13 

внутрирегиональная человек -6 

межрегиональная человек -7 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -6 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -7 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -4 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -3 

межрегиональная человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

65-69 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -8 

в пределах России человек -9 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -7 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -6 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -5 



в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -3 

в пределах России человек -4 

межрегиональная человек -4 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

трудоспособный возраст 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -106 

в пределах России человек -109 

внутрирегиональная человек -52 

межрегиональная человек -57 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек -54 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -66 

в пределах России человек -68 

внутрирегиональная человек -28 

межрегиональная человек -40 

международная человек 2 

со странами СНГ человек 2 

Внешняя (для региона) миграция человек -38 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -40 

в пределах России человек -41 

внутрирегиональная человек -24 

межрегиональная человек -17 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -16 

старше трудоспособного возраста 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -43 

в пределах России человек -47 

внутрирегиональная человек -16 

межрегиональная человек -31 

международная человек 4 



со странами СНГ человек 4 

Внешняя (для региона) миграция человек -27 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -23 

в пределах России человек -26 

внутрирегиональная человек -12 

межрегиональная человек -14 

международная человек 3 

со странами СНГ человек 3 

Внешняя (для региона) миграция человек -11 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -20 

в пределах России человек -21 

внутрирегиональная человек -4 

межрегиональная человек -17 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -16 

70-74 
  

Всего 
  

Миграция-всего человек -8 

в пределах России человек -9 

внутрирегиональная человек 0 

межрегиональная человек -9 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -8 

Женщины 
  

Миграция-всего человек -3 

в пределах России человек -4 

внутрирегиональная человек 0 

межрегиональная человек -4 

международная человек 1 

со странами СНГ человек 1 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

Мужчины 
  

Миграция-всего человек -5 

в пределах России человек -5 

внутрирегиональная человек 0 

межрегиональная человек -5 

Внешняя (для региона) миграция человек -5 

75-79 
  

Всего 
  



Миграция-всего человек -6 

в пределах России человек -6 

внутрирегиональная человек -2 

межрегиональная человек -4 

Внешняя (для региона) миграция человек -4 

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 -3 

в пределах России человек -3 

внутрирегиональная человек 0 

межрегиональная человек -3 

Внешняя (для региона) миграция человек -3 

 

Занятость и заработная плата 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Численность работников, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы по состоянию на 1 октября по 

органам власти и управления 
  

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего   

всего 
  

на 1 октября человек 46 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований) - всего   

всего 
  

на 1 октября человек 45 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

муниципальных районов   

всего 
  

на 1 октября человек 36 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

городских поселений   

всего 
  

на 1 октября человек 4 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

сельских поселений   

всего 
  

на 1 октября человек 5 

Контрольные-счетные органы муниципальных образований - 
  



всего 

всего 
  

на 1 октября человек 1 

Контрольные-счетные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

на 1 октября человек 1 

Численность работников, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы по состоянию на 1 октября по 

полу 
  

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего   

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 46 

Женщины 
  

на 1 октября человек 39 

Мужчины 
  

на 1 октября человек 7 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований) - всего   

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 45 

Женщины 
  

на 1 октября человек 38 

Мужчины 
  

на 1 октября человек 7 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

муниципальных районов   

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 36 

Женщины 
  

на 1 октября человек 32 

Мужчины 
  

на 1 октября человек 4 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

городских поселений   

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 4 

Женщины 
  

на 1 октября человек 2 

Мужчины 
  



на 1 октября человек 2 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

сельских поселений   

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 5 

Женщины 
  

на 1 октября человек 4 

Мужчины 
  

на 1 октября человек 1 

Контрольные-счетные органы муниципальных образований - 

всего   

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 1 

Женщины 
  

на 1 октября человек 1 

Мужчины 
  

на 1 октября человек 0 

Контрольные-счетные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

Всего 
  

на 1 октября человек 1 

Женщины 
  

на 1 октября человек 1 

Мужчины 
  

на 1 октября человек 0 

Численность работников, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы по состоянию на 1 октября по 

возрастным группам 
  

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего   

всего 
  

до 30 
  

на 1 октября человек 2 

30-39 
  

на 1 октября человек 11 

40-49 
  

на 1 октября человек 21 

50-59 
  

на 1 октября человек 8 

60-65 
  

на 1 октября человек 4 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные 
  



органы муниципальных образований) - всего 

всего 
  

до 30 
  

на 1 октября человек 2 

30-39 
  

на 1 октября человек 11 

40-49 
  

на 1 октября человек 20 

50-59 
  

на 1 октября человек 8 

60-65 
  

на 1 октября человек 4 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

муниципальных районов   

всего 
  

до 30 
  

на 1 октября человек 2 

30-39 
  

на 1 октября человек 8 

40-49 
  

на 1 октября человек 17 

50-59 
  

на 1 октября человек 6 

60-65 
  

на 1 октября человек 3 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

городских поселений   

всего 
  

30-39 
  

на 1 октября человек 2 

40-49 
  

на 1 октября человек 1 

50-59 
  

на 1 октября человек 1 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

сельских поселений   

всего 
  

30-39 
  

на 1 октября человек 1 

40-49 
  

на 1 октября человек 2 

50-59 
  

на 1 октября человек 1 



60-65 
  

на 1 октября человек 1 

Контрольные-счетные органы муниципальных образований - 

всего   

всего 
  

40-49 
  

на 1 октября человек 1 

Контрольные-счетные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

40-49 
  

на 1 октября человек 1 

Численность работников, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы по состоянию на 1 октября по 

стажу муниципальной службы 
  

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего   

всего 
  

до 1 года (впервые поступившие на государственную 

гражданскую (муниципальную) службу)   

на 1 октября человек 4 

от 1 года до 5 лет 
  

на 1 октября человек 3 

от 5 до 10 лет 
  

на 1 октября человек 14 

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 10 

от 15 до 25 лет 
  

на 1 октября человек 11 

25 лет и свыше 
  

на 1 октября человек 4 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований) - всего   

всего 
  

до 1 года (впервые поступившие на государственную 

гражданскую (муниципальную) службу)   

на 1 октября человек 4 

от 1 года до 5 лет 
  

на 1 октября человек 3 

от 5 до 10 лет 
  

на 1 октября человек 14 

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 9 

от 15 до 25 лет 
  

на 1 октября человек 11 



25 лет и свыше 
  

на 1 октября человек 4 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

муниципальных районов   

всего 
  

до 1 года (впервые поступившие на государственную 

гражданскую (муниципальную) службу)   

на 1 октября человек 4 

от 1 года до 5 лет 
  

на 1 октября человек 3 

от 5 до 10 лет 
  

на 1 октября человек 11 

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 6 

от 15 до 25 лет 
  

на 1 октября человек 9 

25 лет и свыше 
  

на 1 октября человек 3 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

городских поселений   

всего 
  

от 5 до 10 лет 
  

на 1 октября человек 1 

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 2 

от 15 до 25 лет 
  

на 1 октября человек 1 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

сельских поселений   

всего 
  

от 5 до 10 лет 
  

на 1 октября человек 2 

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 1 

от 15 до 25 лет 
  

на 1 октября человек 1 

25 лет и свыше 
  

на 1 октября человек 1 

Контрольные-счетные органы муниципальных образований - 

всего   

всего 
  

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 1 

Контрольные-счетные органы муниципальных районов 
  



всего 
  

от 10 до 15 лет 
  

на 1 октября человек 1 

Численность работников, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы по состоянию на 1 октября по 

уровню образования 
  

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего   

всего 
  

среднее профессиональное образование 
  

на 1 октября человек 4 

высшее образование 
  

на 1 октября человек 42 

имеют 2 и более высших образований 
  

на 1 октября человек 3 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований) - всего   

всего 
  

среднее профессиональное образование 
  

на 1 октября человек 4 

высшее образование 
  

на 1 октября человек 41 

имеют 2 и более высших образований 
  

на 1 октября человек 3 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

муниципальных районов   

всего 
  

среднее профессиональное образование 
  

на 1 октября человек 3 

высшее образование 
  

на 1 октября человек 33 

имеют 2 и более высших образований 
  

на 1 октября человек 3 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

городских поселений   

всего 
  

высшее образование 
  

на 1 октября человек 4 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

сельских поселений   

всего 
  

среднее профессиональное образование 
  

на 1 октября человек 1 

высшее образование 
  



на 1 октября человек 4 

Контрольные-счетные органы муниципальных образований - 

всего   

всего 
  

высшее образование 
  

на 1 октября человек 1 

Контрольные-счетные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

высшее образование 
  

на 1 октября человек 1 

Численность работников, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы по состоянию на 1 октября по 

направлениям подготовки 
  

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего   

всего 
  

Инженерное дело, технологии и технические науки 
  

на 1 октября человек 9 

Науки об обществе 
  

на 1 октября человек 21 

Экономика и управление 
  

на 1 октября человек 16 

Государственное и муниципальное управление 
  

на 1 октября человек 5 

Юриспруденция 
  

на 1 октября человек 3 

Образование и педагогические науки 
  

на 1 октября человек 7 

Гуманитарные науки 
  

на 1 октября человек 4 

Искусство и культура 
  

на 1 октября человек 1 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований) - всего   

всего 
  

Инженерное дело, технологии и технические науки 
  

на 1 октября человек 9 

Науки об обществе 
  

на 1 октября человек 20 

Экономика и управление 
  

на 1 октября человек 15 

Государственное и муниципальное управление 
  

на 1 октября человек 5 

Юриспруденция 
  



на 1 октября человек 3 

Образование и педагогические науки 
  

на 1 октября человек 7 

Гуманитарные науки 
  

на 1 октября человек 4 

Искусство и культура 
  

на 1 октября человек 1 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

муниципальных районов   

всего 
  

Инженерное дело, технологии и технические науки 
  

на 1 октября человек 6 

Науки об обществе 
  

на 1 октября человек 16 

Экономика и управление 
  

на 1 октября человек 11 

Государственное и муниципальное управление 
  

на 1 октября человек 4 

Юриспруденция 
  

на 1 октября человек 3 

Образование и педагогические науки 
  

на 1 октября человек 7 

Гуманитарные науки 
  

на 1 октября человек 3 

Искусство и культура 
  

на 1 октября человек 1 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

городских поселений   

всего 
  

Инженерное дело, технологии и технические науки 
  

на 1 октября человек 2 

Науки об обществе 
  

на 1 октября человек 2 

Экономика и управление 
  

на 1 октября человек 2 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

сельских поселений   

всего 
  

Инженерное дело, технологии и технические науки 
  

на 1 октября человек 1 

Науки об обществе 
  

на 1 октября человек 2 

Экономика и управление 
  



на 1 октября человек 2 

Государственное и муниципальное управление 
  

на 1 октября человек 1 

Гуманитарные науки 
  

на 1 октября человек 1 

Контрольные-счетные органы муниципальных образований - 

всего   

всего 
  

Науки об обществе 
  

на 1 октября человек 1 

Экономика и управление 
  

на 1 октября человек 1 

Контрольные-счетные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

Науки об обществе 
  

на 1 октября человек 1 

Экономика и управление 
  

на 1 октября человек 1 

Численность работников, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы по состоянию на 1 октября по 

должностям 
  

Органы местного самоуправления и избирательные комиссии 

муниципальных образований - всего   

всего 
  

Муниципальные должности 
  

на 1 октября человек 5 

Должности муниципальной службы-всего 
  

на 1 октября человек 41 

Высшие 
  

на 1 октября человек 7 

Главные 
  

на 1 октября человек 7 

Ведущие 
  

на 1 октября человек 21 

Старшие 
  

на 1 октября человек 6 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы   

на 1 октября человек 46 

Местные администрации (исполнительно-распорядительные 

органы муниципальных образований) - всего   

всего 
  

Муниципальные должности 
  

на 1 октября человек 5 



Должности муниципальной службы-всего 
  

на 1 октября человек 40 

Высшие 
  

на 1 октября человек 6 

Главные 
  

на 1 октября человек 7 

Ведущие 
  

на 1 октября человек 21 

Старшие 
  

на 1 октября человек 6 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы   

на 1 октября человек 45 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

муниципальных районов   

всего 
  

Должности муниципальной службы-всего 
  

на 1 октября человек 36 

Высшие 
  

на 1 октября человек 2 

Главные 
  

на 1 октября человек 7 

Ведущие 
  

на 1 октября человек 21 

Старшие 
  

на 1 октября человек 6 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы   

на 1 октября человек 36 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

городских поселений   

всего 
  

Муниципальные должности 
  

на 1 октября человек 2 

Должности муниципальной службы-всего 
  

на 1 октября человек 2 

Высшие 
  

на 1 октября человек 2 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы   

на 1 октября человек 4 

Администрации (исполнительно-распорядительные органы) 

сельских поселений   

всего 
  



Муниципальные должности 
  

на 1 октября человек 3 

Должности муниципальной службы-всего 
  

на 1 октября человек 2 

Высшие 
  

на 1 октября человек 2 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы   

на 1 октября человек 5 

Контрольные-счетные органы муниципальных образований - 

всего   

всего 
  

Должности муниципальной службы-всего 
  

на 1 октября человек 1 

Высшие 
  

на 1 октября человек 1 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы   

на 1 октября человек 1 

Контрольные-счетные органы муниципальных районов 
  

всего 
  

Должности муниципальной службы-всего 
  

на 1 октября человек 1 

Высшие 
  

на 1 октября человек 1 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы   

на 1 октября человек 1 

Среднесписочная численность работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года)   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-март человек 1019 

январь-июнь человек 1009 

январь-сентябрь человек 995 

январь-декабрь человек 996 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха   

январь-март человек 131 

январь-июнь человек 122 

январь-сентябрь человек 118 

январь-декабрь человек 120 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов   

январь-март человек 27 



январь-июнь человек 28 

январь-сентябрь человек 28 

январь-декабрь человек 28 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение   

январь-март человек 202 

январь-июнь человек 204 

январь-сентябрь человек 203 

январь-декабрь человек 203 

Раздел P Образование 
  

январь-март человек 337 

январь-июнь человек 335 

январь-сентябрь человек 332 

январь-декабрь человек 336 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг   

январь-март человек 178 

январь-июнь человек 176 

январь-сентябрь человек 173 

январь-декабрь человек 174 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений   

январь-март человек 53 

январь-июнь человек 54 

январь-сентябрь человек 54 

январь-декабрь человек 54 

Фонд заработной платы всех работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года)   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-март 
тысяча 

рублей 
71970.6 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
148714.9 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
220955.8 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
299475.2 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха   

январь-март 
тысяча 

рублей 
10116.2 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
18671.5 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
27248.3 



январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
37557.2 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов   

январь-март 
тысяча 

рублей 
2170.5 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
4664.1 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
7159.1 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
9511.9 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение   

январь-март 
тысяча 

рублей 
15844.4 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
33214.6 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
49830.5 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
68550 

Раздел P Образование 
  

январь-март 
тысяча 

рублей 
21210.8 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
45787.2 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
68228.2 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
92738.3 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг   

январь-март 
тысяча 

рублей 
12263.6 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
24737.5 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
36673.1 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
50090.8 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений   

январь-март 
тысяча 

рублей 
3982.5 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
8393.8 



январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
12513.2 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
16977.9 

Среднемесячная заработная плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года)   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-март рубль 23531.3 

январь-июнь рубль 24574.5 

январь-сентябрь рубль 24681.5 

январь-декабрь рубль 25064 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха   

январь-март рубль 25369.5 

январь-июнь рубль 25030.6 

январь-сентябрь рубль 25270.9 

январь-декабрь рубль 25699.3 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов   

январь-март рубль 25487.2 

январь-июнь рубль 27040.2 

январь-сентябрь рубль 27226.5 

январь-декабрь рубль 27100.7 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение   

январь-март рубль 25607.3 

январь-июнь рубль 26618.2 

январь-сентябрь рубль 26713.5 

январь-декабрь рубль 27489.3 

Раздел P Образование 
  

январь-март рубль 20470.9 

январь-июнь рубль 22324.7 

январь-сентябрь рубль 22396.3 

январь-декабрь рубль 22557.5 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг   

январь-март рубль 22246 

январь-июнь рубль 22695.6 

январь-сентябрь рубль 22741.9 

январь-декабрь рубль 23227.5 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений   

январь-март рубль 23543 

январь-июнь рубль 24870.7 



январь-сентябрь рубль 24903.8 

январь-декабрь рубль 25010.6 

Среднесписочная численность работников организаций 

муниципальной формы собственности (с 2017 года)   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-декабрь человек 558 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение   

январь-декабрь человек 85 

Раздел P Образование 
  

январь-декабрь человек 326 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений   

январь-декабрь человек 54 

Фонд заработной платы всех работников организаций 

муниципальной формы собственности (с 2017 года)   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
145402.3 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение   

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
25056.8 

Раздел P Образование 
  

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
80943.7 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений   

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
16977.9 

Среднемесячная заработная плата работников организаций 

муниципальной формы собственности (с 2017 года)   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-декабрь рубль 21710.9 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение   

январь-декабрь рубль 23125.5 

Раздел P Образование 
  

январь-декабрь рубль 20552.3 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений   

январь-декабрь рубль 25010.6 

 

Здравоохранение, с 2008 года 

Показатели Ед. измерения 2019 



Число лечебно-профилактических организаций единица 9 

 

Образование 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 
  

Всего единица 6 

Дошкольные образовательные организации единица 5 

Число мест в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

единица 505 

Численность воспитанников, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
  

Всего 
  

Всего человек 275 

1 человек 11 

2 человек 43 

3 человек 49 

4 человек 61 

5 человек 51 

6 человек 56 

7 и старше человек 4 

Дошкольные образовательные организации 
  

Всего человек 263 

Численность педагогических работников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
  

Всего человек 38 

Воспитатели человек 33 

Старшие воспитатели человек 2 

Музыкальные руководители человек 3 

 

Основные фонды организаций муниципальной формы собственности 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Наличие основных фондов на конец года по полной учетной 

стоимости по коммерческим организациям муниципальной формы 

собственности 
  

Всего основных фондов 
тысяча 

рублей 
28796 

Все основные фонды, без незавершенных активов 
тысяча 

рублей 
28796 

Машины, оборудование, транспортные средства тысяча 8022 



рублей 

Прочие машины и оборудование 
тысяча 

рублей 
7278 

Наличие основных фондов на конец года по полной учетной 

стоимости по некоммерческим организациям муниципальной формы 

собственности 
  

Всего основных фондов 
тысяча 

рублей 
658246 

Все основные фонды, без незавершенных активов 
тысяча 

рублей 
658246 

Здания 
тысяча 

рублей 
455393 

Жилые здания 
тысяча 

рублей 
209163 

Сооружения 
тысяча 

рублей 
77644 

Машины, оборудование, транспортные средства 
тысяча 

рублей 
124723 

Информационное, компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование 

тысяча 

рублей 
10074 

Транспортные средства 
тысяча 

рублей 
39134 

Другие не перечисленные выше виды основных средств и фондов 
тысяча 

рублей 
486 

Прочие машины и оборудование 
тысяча 

рублей 
75515 

Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой 

стоимости по коммерческим организациям муниципальной формы 

собственности 
  

Всего основных фондов 
тысяча 

рублей 
13988 

Все основные фонды, без незавершенных активов 
тысяча 

рублей 
13988 

Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой 

стоимости по некоммерческим организациям муниципальной формы 

собственности 
  

Всего основных фондов 
тысяча 

рублей 
261358 

Все основные фонды, без незавершенных активов 
тысяча 

рублей 
261358 

Здания 
тысяча 

рублей 
171475 

Жилые здания 
тысяча 

рублей 
132869 

Сооружения 
тысяча 

рублей 
19309 

Машины, оборудование, транспортные средства тысяча 70513 



рублей 

Информационное, компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование 

тысяча 

рублей 
304 

Транспортные средства 
тысяча 

рублей 
15257 

Прочие машины и оборудование 
тысяча 

рублей 
54952 

Начисленный за отчетный год учетный износ основных фондов 

(амортизация и износ основных фондов, отражаемые в бухгалтерском 

учете и отчетности), по коммерческим организациям муниципальной 

формы собственности 

  

Всего основных фондов 
тысяча 

рублей 
795 

Все основные фонды, без незавершенных активов 
тысяча 

рублей 
795 

Машины, оборудование, транспортные средства 
тысяча 

рублей 
137 

Прочие машины и оборудование 
тысяча 

рублей 
137 

Начисленный за отчетный год учетный износ основных фондов 

(амортизация и износ основных фондов, отражаемые в бухгалтерском 

учете и отчетности), по некоммерческим организациям 

муниципальной формы собственности 

  

Всего основных фондов 
тысяча 

рублей 
6061 

Все основные фонды, без незавершенных активов 
тысяча 

рублей 
6061 

Здания 
тысяча 

рублей 
578 

Сооружения 
тысяча 

рублей 
1307 

Машины, оборудование, транспортные средства 
тысяча 

рублей 
4167 

Информационное, компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование 

тысяча 

рублей 
385 

Транспортные средства 
тысяча 

рублей 
2000 

Прочие машины и оборудование 
тысяча 

рублей 
1782 

 

Строительство жилья 

Показатели Ед. измерения 2019 

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 

образования 

квадратный метр 

общей площади 
1566 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории 

муниципального образования 

квадратный метр 

общей площади 
1566 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
  



жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) 

Всего единица 102 

многодетные семьи единица 7 

молодые семьи единица 13 

молодые семьи, проживающие в сельской местности единица 5 

семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде единица 23 

семьи, проживающие в сельской местности единица 24 

Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей единица 19 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.)   

Всего единица 7 

многодетные семьи единица 1 

молодые семьи единица 1 

молодые семьи, проживающие в сельской местности единица 1 

семьи граждан, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк» и приравненных к ним 

лиц 

единица 1 

семьи, проживающие в сельской местности единица 1 

Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей единица 2 

 

Деятельность предприятий 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства) (с 2017 года) 
  

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-март 
тысяча 

рублей 
17059.7 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
29855.3 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
39952 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
54343.3 

Продано товаров несобственного производства (без субъектов 

малого предпринимательства) (с 2017 года)   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

январь-март 
тысяча 

рублей 
46824.3 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
102121.8 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
159399.9 

январь-декабрь тысяча 208842 



рублей 

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 
16228.3 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
28119.8 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
37549.6 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
51154.6 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха   

январь-март 
тысяча 

рублей 
11295.9 

январь-июнь 
тысяча 

рублей 
17444 

январь-сентябрь 
тысяча 

рублей 
22131 

январь-декабрь 
тысяча 

рублей 
31154.4 

 

Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Показатели Ед. измерения 2019 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения, – всего 
гектар 1.33 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства, в 

расчете на 10 тысяч человек населения, – всего 

гектар 1.33 

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 9.75 

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном 

образовании   

5-18 
  

на 1 января человек 1105 

Доля протяженности автодорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
1
 

процент 32.39 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не процент 3 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=286570002019#meta


имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром гор.округа 

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

(мун.района) 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района) 

процент 10.3 

Площадь земельных участков, предост. для строит. объектов 

жил.строит., в отнош. кот. с даты прин. реш. о предост. зем.уч 

или подпис.протокола о рез. торгов (конк.,аукц.) не было 

получ.разреш. на ввод в экспл-цию в теч.3лет(до 2010г-гектар) 

метр 

квадратный 
0 

Площадь земельных участков, пред. для строит. иных объектов 

капит. строит., в отнош.кот. с даты прин.реш. о предостав. зем.уч. 

или подпис. протокола о результ. торгов (конк., аукц.) не было 

получ.разреш. на ввод в экспл-цию в теч.5лет(до 2010г-гектар) 

метр 

квадратный 
0 

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тысяча рублей 0 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека 
рубль 334 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных, средних предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа (муниципального района) 
  

январь-декабрь рубль 25064 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 
  

январь-декабрь рубль 18311.7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных организаций   

январь-декабрь рубль 20882.7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства   

январь-декабрь рубль 24321.3 

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 58.1 

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

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

процент 0 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя – всего 

квадратный 

метр общей 

площади 

48.88 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

квадратный 

метр общей 

площади 

0.208 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных процент 34.25 



участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных 

фондах организаций муниципальной формы собственности (на 

конец года; по полной учетной стоимости) 

процент 0 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 7517 

Удельная величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах на одного проживающего 
киловатт-час 878.6 

Удельная величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади 
гигакалория 0.17 

Удельная величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 

метр 
0 

Удельная величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 

метр 
31 

Удельная величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах на одного проживающего 

кубический 

метр 
91.18 

Удельная величина потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями на одного 

человека населения 

киловатт-час 65.93 

Удельная величина потребления тепловой энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей 

площади 

гигакалория 0.11 

Удельная величина потребления горячей воды муниципальными 

бюджетными учреждениями на одного человека населения 

кубический 

метр 
0 

Удельная величина потребления холодной воды 

муниципальными бюджетными учреждениями на одного 

человека населения 

кубический 

метр 
1.24 

Удельная величина потребления природного газа 

муниципальными бюджетными учреждениями на одного 

человека населения 

кубический 

метр 
0 

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 12.9 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования 

рубль 2307.9 

Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схема 

территориального планирования муниципального района) (да-

1/нет-2) 

- 1 

 

Финансовая деятельность 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Прибыль (убыток) до налогообложения отчётного года (с 2017 года) 
  



Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
-12825 

Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого года (по 

уточненным данным) (с 2017 года)   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
-8424 

Дебиторская задолженность (с 2017 года) 
  

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
29008 

Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 

из общей суммы дебиторской задолженности по okved2   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
23864 

Кредиторская задолженность (с 2017 года) 
  

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
105530 

Задолженность по платежам в бюджет из общей суммы кредиторской 

задолженности (с 2017 года)   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
1726 

Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и 

услуги из общей суммы кредиторской задолженности (с 2017 года)   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего 
тысяча 

рублей 
83519 

Количество организаций представивших отчет (с 2017 года) 
  

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
  

Всего единица 3 

 

Бухгалтерская отчетность 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2019 

Количество хозяйствующих субъектов по данным бухгалтерской 

отчетности   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности единица 35 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
единица 7 

Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания 

услуг) 
единица 3 

Растениеводство (01.1+01.2+01.3) единица 2 



Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 
единица 5 

Животноводство единица 1 

Раздел C Обрабатывающие производства единица 3 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
единица 1 

Раздел F Строительство единица 2 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
единица 6 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
единица 1 

Раздел J Деятельность в области информации и связи единица 1 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом единица 8 

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе 
единица 6 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
единица 2 

Раздел P Образование единица 1 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
единица 1 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг единица 2 

Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерской 

отчетности   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
тысяча 

рублей 

-

23340 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

тысяча 

рублей 
-7079 

Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания 

услуг) 

тысяча 

рублей 
-2610 

Растениеводство (01.1+01.2+01.3) 
тысяча 

рублей 
-3021 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

тысяча 

рублей 
-3541 

Животноводство 
тысяча 

рублей 
411 

Раздел C Обрабатывающие производства 
тысяча 

рублей 
-2018 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

тысяча 

рублей 
-5834 

Раздел F Строительство 
тысяча 

рублей 
2367 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

тысяча 

рублей 
1520 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

тысяча 

рублей 
967 

Раздел J Деятельность в области информации и связи тысяча -34 



рублей 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 
тысяча 

рублей 

-

13592 

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе 

тысяча 

рублей 

-

10479 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

тысяча 

рублей 
1550 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

тысяча 

рублей 
36 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг 
тысяча 

рублей 
-1223 

Количество убыточных организаций по данным бухгалтерской 

отчетности   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности единица 18 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
единица 4 

Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания 

услуг) 
единица 1 

Растениеводство (01.1+01.2+01.3) единица 1 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 
единица 2 

Раздел C Обрабатывающие производства единица 2 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
единица 1 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
единица 3 

Раздел J Деятельность в области информации и связи единица 1 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом единица 6 

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе 
единица 5 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг единица 1 

Количество прибыльных организаций по данным бухгалтерской 

отчетности   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности единица 17 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
единица 3 

Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания 

услуг) 
единица 2 

Растениеводство (01.1+01.2+01.3) единица 1 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 
единица 3 

Животноводство единица 1 

Раздел C Обрабатывающие производства единица 1 

Раздел F Строительство единица 2 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
единица 3 



Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
единица 1 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом единица 2 

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе 
единица 1 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
единица 2 

Раздел P Образование единица 1 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
единица 1 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг единица 1 

Финансовый результат убыточных организаций по данным 

бухгалтерской отчетности   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
тысяча 

рублей 
30919 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

тысяча 

рублей 
7490 

Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания 

услуг) 

тысяча 

рублей 
3021 

Растениеводство (01.1+01.2+01.3) 
тысяча 

рублей 
3021 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

тысяча 

рублей 
3952 

Раздел C Обрабатывающие производства 
тысяча 

рублей 
2043 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

тысяча 

рублей 
5834 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

тысяча 

рублей 
632 

Раздел J Деятельность в области информации и связи 
тысяча 

рублей 
34 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 
тысяча 

рублей 
13663 

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе 

тысяча 

рублей 
10479 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг 
тысяча 

рублей 
1223 

Финансовый результат прибыльных организаций по данным 

бухгалтерской отчетности   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 
тысяча 

рублей 
7579 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

тысяча 

рублей 
411 

Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания 

услуг) 

тысяча 

рублей 
411 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

тысяча 

рублей 
411 



Животноводство 
тысяча 

рублей 
411 

Раздел C Обрабатывающие производства 
тысяча 

рублей 
25 

Раздел F Строительство 
тысяча 

рублей 
2367 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

тысяча 

рублей 
2152 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

тысяча 

рублей 
967 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 
тысяча 

рублей 
71 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

тысяча 

рублей 
1550 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

тысяча 

рублей 
36 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций 

по данным бухгалтерской отчетности   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности процент 51.4 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
процент 57.1 

Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания 

услуг) 
процент 33.3 

Растениеводство (01.1+01.2+01.3) процент 50 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 
процент 40 

Раздел C Обрабатывающие производства процент 66.7 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
процент 100 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
процент 50 

Раздел J Деятельность в области информации и связи процент 100 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом процент 75 

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе 
процент 83.3 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг процент 50 

Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций 

по данным бухгалтерской отчетности   

Всего по обследуемым видам экономической деятельности процент 48.6 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
процент 42.9 

Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания 

услуг) 
процент 66.7 

Растениеводство (01.1+01.2+01.3) процент 50 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 
процент 60 



Животноводство процент 100 

Раздел C Обрабатывающие производства процент 33.3 

Раздел F Строительство процент 100 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
процент 50 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
процент 100 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом процент 25 

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе 
процент 16.7 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
процент 100 

Раздел P Образование процент 100 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
процент 100 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг процент 50 

 

Сведения о выданных разрешениях на строительство 

Показатели Ед. измерения 2019 

Количество выданных разрешений на строительство 
  

январь-декабрь единица 1 

 


