
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

11 ноября 2011г.                                             № 191                   

 

                                                                                                              Экз.    №______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об итогах социально-экономического развития  

муниципального образования "Базарносызганский район"  

за 9 месяцев 2011г.  и ожидаемых итогах  

социально-экономического развития   

муниципального образования "Базарносызганский район"  

за 2011 год  

 

 

 Заслушав и обсудив информацию об итогах социально-экономического 

развития муниципального образования "Базарносызганский район" за 9 месяцев 

2011г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития  муниципаль-

ного образования "Базарносызганский район"  за 2011 год Совет депутатов му-

ниципального образования "Базарносызганский район"  р е ш и л: 

 Информацию Никитиной К.Н., начальника управления экономического 

развития администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район", об итогах социально-экономического развития муниципального обра-

зования "Базарносызганский район" за 9 месяцев 2011г. и ожидаемых итогах 

социально-экономического развития  муниципального образования "Базарно-

сызганский район"  за 2011 год принять к сведению. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район» - 

Председатель Совета депутатов                   А.В. Исачкин 

  

  

 
 

 

 



Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования "Базарносызганский район" Ульянов-

ской области за 2011 год 

     

Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка 

2009 2010 2011 

1. Демографические показатели   

      

Численность постоянного населения (среднегодовая)  тыс. человек 
10,20 10,20 10,10 

  % к предыдущему году 98,10 100,00 99,00 

Численность постоянного населения (среднегодовая), 
городское 

тыс. человек 
5,90 5,80 5,70 

  % к предыдущему году 100,00 98,30 98,30 

Численность постоянного населения (среднегодовая), 

сельское 
тыс. человек 

4,30 4,40 4,40 

  % к предыдущему году 100,00 102,00 100,00 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 
      

Общий коэффициент рождаемости 
число родившихся на 1000 

человек населения 8,20 10,40 10,50 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 1000 

человек населения 20,90 20,00 19,80 

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -12,70 -9,60 -9,30 

Коэффициент миграционного прироста 
на 10 000 человек населе-

ния -23,00 -84,30 0,00 

2. Производство товаров и услуг   

      

2.1. Промышленное производство   

      

Объем отгруженных товаров собственного производст-

ва, выполненных работ и услуг собственными силами 
млн.руб. 

85,50 104,20 118,70 

Индекс промышленного производства  % к предыдущему году  61,90 106,50 102,00 

Обрабатывающие производства   
      

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами - 

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства 

млн. руб.  

64,40 88,50 100,50 

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 
производства 

% к предыдущему году 
    101,50 

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 

производства 
% к предыдущему году 

100,10 113,90 111,80 

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

млн. руб.  

15,20 15,50 17,10 

Индекс производства -  Подраздел DA: Производ-
ство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

% к предыдущему году 

113,00 97,60 100,00 

Индекс-дефлятор -  Подраздел DA: Производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
% к предыдущему году 

108,40 104,50 110,60 

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство 

млн. руб.  

      

Индекс производства -  Подраздел DB: Текстиль-

ное и швейное производство 
% к предыдущему году 

      



Индекс-дефлятор -  Подраздел DB: Текстильное и 

швейное производство 
% к предыдущему году 

      

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви 

млн. руб.  

      

Индекс производства -  Подраздел DC: Производ-

ство кожи, изделий из кожи и производство обуви 
% к предыдущему году 

      

Индекс-дефлятор -  Подраздел DC: Производство 
кожи, изделий из кожи и производство обуви 

% к предыдущему году 

      

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми - Подраздел DD: Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

млн. руб.  

10,60 12,30 13,60 

Индекс производства -  Подраздел DD: Обработка 

древесины и производство изделий из дерева 
% к предыдущему году 

    100,00 

Индекс-дефлятор -  Подраздел DD: Обработка дре-
весины и производство изделий из дерева 

% к предыдущему году 

103,80 107,60 110,30 

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 

млн. руб.  

20,90 37,90 44,00 

Индекс производства -  Подраздел DE: Целлюлоз-

но-бумажное производство; издательская и полиграфиче-
ская деятельность 

% к предыдущему году 

64,00 160,00 103,00 

Индекс-дефлятор -  Подраздел DE: Целлюлозно-

бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность 

% к предыдущему году 

105,30 113,30 113,00 

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов  

млн. руб.  

      

Индекс производства -  Подраздел DF: Производ-

ство кокса, нефтепродуктов  
% к предыдущему году 

      

Индекс-дефлятор -  Подраздел DF: Производство 

кокса, нефтепродуктов  
% к предыдущему году 

      

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми - Подраздел DG: Химическое производство 

млн. руб.  

      

Индекс производства -  Подраздел DG: Химическое 

производство 
% к предыдущему году 

      

Индекс-дефлятор -  Подраздел DG: Химическое 
производство 

% к предыдущему году 
      

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмас-

совых изделий 

млн. руб.  

      

Индекс производства -  Подраздел DH: Производ-

ство резиновых и пластмассовых изделий 
% к предыдущему году 

      

Индекс-дефлятор -  Подраздел DH: Производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
% к предыдущему году 

      



Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми - Подраздел DI: Производство прочих неметалличе-

ских минеральных продуктов 

млн. руб.  

      

Индекс производства -  Подраздел DI: Производст-
во прочих неметаллических минеральных продуктов 

% к предыдущему году 

      

Индекс-дефлятор -  Подраздел DI: Производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов 
% к предыдущему году 

      

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми - Подраздел DJ: Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 

млн. руб. 

      

Индекс производства -  Подраздел DJ: Металлур-

гическое производство и производство готовых металли-

ческих изделий 

% к предыдущему году 

      

Индекс-дефлятор -  Подраздел DJ: Металлургиче-

ское производство и производство готовых металлических 
изделий 

% к предыдущему году 

      

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми - 38.9: Производство машин и оборудования (без про-
изводства оружия и боеприпасов) 

млн. руб.  

      

Индекс производства -  38.9: Производство машин 

и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) 
% к предыдущему году 

      

Индекс-дефлятор -  38.9: Производство машин и 

оборудования (без производства оружия и боеприпасов) 
% к предыдущему году 

      

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми - Подраздел DL: Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 

млн. руб.  

*16,9 22,20 25,00 

Индекс производства - Подраздел DL: Производст-

во электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 

% к предыдущему году 

24,30   102,00 

Индекс-дефлятор - Подраздел DL: Производство 
электрооборудования, электронного и оптического обору-

дования 

% к предыдущему году 

119,10 107,00 110,20 

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми - Подраздел DM: Производство транспортных средств 
и оборудования 

млн. руб.  

0,80 0,64 0,80 

Индекс производства - Подраздел DM: Производ-

ство транспортных средств и оборудования 
% к предыдущему году 

134,30 74,60 113,00 

Индекс-дефлятор - Подраздел DM: Производство 

транспортных средств и оборудования 
% к предыдущему году 

119,10 107,00 110,20 

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми - Подраздел DN: Прочие производства 

млн. руб.  

      

Индекс производства - Подраздел DN: Прочие про-

изводства 
% к предыдущему году 

      

Индекс-дефлятор - Подраздел DN: Прочие произ-

водства 
% к предыдущему году 

      



Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
  

      

Объем отгруженных товаров собственного производст-

ва, выполненных работ и услуг собственными силами - 
РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

млн. руб.  

21,10 15,70 18,20 

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды 
% к предыдущему году 

73,00 65,00 103,00 

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды 
% к предыдущему году 

122,60 115,00 112,50 

2.2. Сельское хозяйство         

Продукция сельского хозяйства  в хозяйствах всех кате-

горий 
млн.руб.  

190,00 116,90 170,00 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

% к предыдущему году 
153,70 55,80 134,20 

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий 

% к предыдущему году 
102,40 110,30 108,30 

в том числе:         

Продукция растениеводства млн.руб.  99,50 22,40 67,00 

Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году 
254,60   280,00 

Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему году 
97,10 113,90 106,60 

Продукция животноводства млн.руб.  90,50 94,50 103,00 

Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году 
93,60 94,70 100,00 

Индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году 
108,20 106,20 109,30 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:   
      

Продукция сельского хозяйства в сельскохозяйствен-

ных организациях 
млн. руб.  

74,00 2,60 41,20 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 

в сельскохозяйственных организациях 
% к предыдущему году 

227,70     

Продукция сельского хозяйства в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимате-

лей 

млн. руб.  

6,10 6,70 7,50 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивиду-

альных предпринимателей 

% к предыдущему году 

в 2,8 р. 101,00 111,00 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах населе-
ния 

млн. руб.  
109,90 108,10 121,30 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах населения 

% к предыдущему году 
120,50 89,00 104,00 

2.3. Транспорт и связь         

2.3.1. Транспорт         

Протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния с твердым покрытием (федерального, регионального и 
межмуниципального, местного значения 

км 

149,80 149,80 152,20 

    в том числе федерального значения км 0,00 0,00 0,00 

Густота автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием 

километров дорог на 1 000 
квадратных километров 

территории 181,50 181,50 184,80 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покры-

тием в общей протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования 

% 

30,40 30,40 30,80 

2.3.2. Связь         

Плотность телефонных аппаратов фиксированной 
электросвязи на 100 человек населения единиц 18,80 18,40 18,40 

Количество абонентов, подключенных к сетям под-

вижной связи млн.ед.       



Количество почтовых ящиков на 10000 человек единиц       

Деятельность, связанная с использованием вычис-

лительной техники и информационных технологий         

Наличие персональных компьютеров штук       

  в % к пред.году       

          в том числе подключенных к сети Интернет штук       

  в % к пред.году       

Количество компьютеров на 100 человек населения единиц       

  в % к пред.году       

Количество пользователей сети Интернет на 100 чело-

век населения единиц   5,40 5,60 

  в % к пред.году       

2.4. Производство важнейших видов продукции в 

натуральном выражении  
  

      

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 18,4 4,40 13,00 

Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) тыс. тонн       

Валовой сбор масличных культур – всего тыс. тонн     1,50 

       в том числе подсолнечника тыс. тонн     1,50 

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 1,9 0,50 1,90 

Валовой сбор овощей тыс. тонн 0,5 0,40 0,50 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тыс. тонн 
0,56 0,54 0,54 

Производство молока тыс. тонн 2,4 2,20 2,40 

Производство яиц млн. штук 2,2 1,90 2,00 

Валовой сбор льноволокна тонн       

Производство деловой древесины тыс. плот. куб. м       

Добыча угля тыс. тонн       

Добыча нефти, включая газовый конденсат тыс. тонн       

Добыча газа горючего природного (естественного) млн. куб. м  
      

Производство мяса, включая субпродукты 1 категории тыс. тонн 
      

Производство цельномолочной продукции (в пересчете 

на молоко) 
тыс. тонн 

      

Производство сахара-песка тыс. тонн       

Производство масел растительных тыс. тонн       

Производство товарной пищевой рыбной продукции, 

включая консервы рыбные 
тыс. тонн 

      

Производство спирта этилового из пищевого сырья и 

технического 
тыс. дкл 

      

Производство спирта этилового из пищевого сырья тыс. дкл 
      

Производство водки и ликеро-водочных изделий тыс. дкл       

Производство коньяков тыс. дкл       

Производство вин виноградных тыс. дкл       

Производство вин плодовых тыс. дкл       

Производство вин шампанских и игристых тыс. дкл       

Hапитки винные (виноградные и плодовые) с содержа-
нием спирта более 20% объемных  

тыс. дкл 
      

Hапитки винные (виноградные и плодовые) с содержа-
нием спирта до 20% объемных включительно 

тыс. дкл 

      

Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового 
спирта не более 9% 

тыс. дкл 
      

Производство пива тыс. дкл       

Производство хлопчатобумажных готовых тканей тыс. кв. м 
      



Производство трикотажных изделий тыс. штук       

Производство обуви тыс. пар       

Производство пиломатериалов тыс. куб. м 4,5 4,50 5,00 

Производство бумаги тыс. тонн       

Производство автомобильного бензина тыс. тонн       

Производство дизельного топлива тыс. тонн       

Производство смазочных нефтяных масел тыс. тонн       

Производство топочного мазута тыс. тонн       

Производство минеральных удобрений (в пересчете на 
100% питательных веществ)  

тыс. тонн 
      

Производство полиэтилена тонн       

Производство шин для грузовых автомобилей, автобу-

сов и троллейбусов 
тыс. штук 

      

Производство шин для легковых автомобилей тыс. штук       

Производство цемента тыс. тонн       

Производство строительного кирпича млн. условных кирпичей       

Производство блоков и камней мелких стеновых (без 
блоков из ячеистого бетона) 

млн. условных кирпичей 
      

Производство блоков крупных стеновых (включая бе-
тонные блоки стен подвалов) 

млн. условных кирпичей 
      

Производство блоков мелких стеновых из ячеистого бе-

тона 
млн. условных кирпичей 

      

Производство готового проката черных металлов тыс. тонн       

Производство стальных труб тыс. тонн       

Производство металлорежущих станков штук       

Производство тракторов штук       

Производство телевизоров тыс. штук       

Производство бытовых холодильников и морозильни-

ков 
тыс. штук 

      

Производство бытовых стиральных машин тыс. штук       

Производство электропылесосов тыс. штук       

Производство ювелирных изделий в фактических ценах 

(без НДС и акциза) 
тыс. руб. 

      

Производство грузовых автомобилей штук       

Производство легковых автомобилей тыс. штук       

Производство мотоциклов штук       

Производство электроэнергии млн. кВт. ч       

в том числе:         

Производство электроэнергии, вырабатываемой АЭС млн. кВт. ч 
      

Производство электроэнергии, вырабатываемой ТЭС млн. кВт. ч 
      

Производство электроэнергии, вырабатываемой ГЭС млн. кВт. ч 
      

2.5. Строительство         

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство" (Раздел F) 
млн. руб.  

    3,00 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по 

виду деятельности "строительство" (Раздел F) 
% к предыдущему году 

105,20 105,70 108,20 

3. Рынок товаров и услуг         

Индекс потребительских цен 
декабрь к декабрю преды-

дущего года, % 8,80 8,80 6,60 

Индекс потребительских цен за период с начала года 
к соответствующему пе-
риоду предыдущего года, 

% 111,70 106,80 108,60 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 177,60 210,50 240,00 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 78,50 110,50 105,00 



Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 110,40 106,20 108,40 

Оборот общественного питания млн. руб.  2,90 5,30 6,00 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 82,00 182,00 105,00 

Индекс потребительских цен на продукцию обществен-

ного питания 

декабрь к декабрю преды-

дущего года, % 110,70 106,30 108,50 

Объем платных услуг населению  млн. руб.  46,80 50,70 55,70 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 92,90 100,20 101,80 

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году 113,20 108,10 108,80 

Объем платных слуг населению, в том числе:   5,80 6,30 6,90 

бытовые услуги 
млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет 70,40 101,00 101,00 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 10,60 11,50 12,40 

транспортные услуги млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет 89,70 100,00 100,00 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 6,40 7,10 7,90 

услуги связи 
млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет 108,60 103,00 103,00 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 0,52 0,56 0,60 

жилищные услуги 
млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет 84,60 100,00 100,00 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 20,40 22,70 25,20 

коммунальные услуги 
млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет 109,00 103,00 103,00 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 0,16 0,17 0,19 

услуги учреждений культуры 
млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет 85,70 100,00 100,00 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

туристские услуги млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет       

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

услуги физической культуры и спорта 
млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет       

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

медицинские услуги млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет 1,65 1,80 1,90 

  % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 126,20 100,00 100,00 

санаторно-оздоровительные услуги млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет       

  % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

ветеринарные услуги млн. руб. в ценах соответ-
ствующих лет 0,21 0,23 0,24 

  % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 77,30 100,00 100,00 

услуги правового характера 
млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет       

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

услуги в системе образования 
млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет 0,33 0,36 0,38 

  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 91,30 100,00 100,00 

прочие виды платных услуг населению 
млн. руб. в ценах соответ-

ствующих лет 0,74     

4. Малое и среднее предпринимательство   

      

Число средних предприятий (на конец года) единиц 
1,00 1,00 1,00 

в том числе по отдельным видам экономической дея-

тельности: 
  

      

добыча полезных ископаемых единиц       



обрабатывающие производства единиц 1,00 1,00 1,00 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
единиц 

      

строительство единиц       

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования 

единиц 

      

транспорт и связь единиц       

операции с недвижимом имуществом, аренда и пре-

доставление услуг, в том числе: 
единиц 

      

       научные исследования и разработки единиц       

Число малых предприятий, включая микропред-

приятия (на конец года) 
единиц 

26,00 28,00 30,00 

в том числе по отдельным видам экономической дея-
тельности: 

  
      

сельское хозяйство единиц 5,00 5,00 6,00 

обрабатывающие производства единиц 2,00 2,00 3,00 

производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

единиц 
      

строительство единиц 1,00 1,00 1,00 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования 

единиц 

8,00 7,00 7,00 

транспорт и связь единиц 1,00 1,00 1,00 

общественное питание единиц 3,00 3,00 3,00 

прочие единиц 6,00 4,00 4,00 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) средних предприятий 
человек 

82,00 99,00 100,00 

в том числе по отдельным видам экономической дея-

тельности: 
человек 

      

добыча полезных ископаемых человек       

обрабатывающие производства человек 82,00 99,00 100,00 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
человек 

      

строительство человек       

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 

человек 

      

транспорт и связь человек       

операции с недвижимом имуществом, аренда и пре-
доставление услуг, в том числе: 

человек 
      

       научные исследования и разработки человек       

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) малых предприятий включая 

микропредприятия 

человек 

441,00 478,00 509,00 

в том числе по отдельным видам экономической дея-
тельности: 

  
      

сельское хозяйство человек 11,00 15,00 20,00 

обрабатывающие производства человек 37,00 37,00 43,00 

производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

человек 
      

строительство человек 2,00 2,00 5,00 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования 

человек 

344,00 323,00 323,00 

транспорт и связь человек 6,00 6,00 8,00 

общественное питание человек 20,00 26,00 26,00 

прочие человек 21,00 16,00 20,00 



Оборот средних предприятий млн. руб.  20,90 37,90 42,40 

в том числе по видам экономической деятельности:   
      

добыча полезных ископаемых млн. руб.        

обрабатывающие производства млн. руб.  20,90 37,90 44,00 

производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

млн. руб.  
      

строительство млн. руб.        

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования 

млн. руб.  

      

транспорт и связь млн. руб.        

операции с недвижимом имуществом, аренда и пре-

доставление услуг 
млн. руб.  

      

в том числе:         

научные исследования и разработки млн. руб.        

Оборот малых предприятий, включая микропред-

приятия 
млн. руб.  

88,30 126,80 135,40 

в том числе по видам экономической деятельности:   
      

сельское хозяйство млн. руб.  3,00 0,20 1,00 

обрабатывающие производства млн. руб.  15,20 15,50 18,00 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
млн. руб.  

      

строительство млн. руб.        

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 

млн. руб.  

63,13 92,74 107,51 

транспорт и связь млн. руб.  1,67 2,22 2,90 

общественное питание млн. руб.  4,20 4,70 5,00 

прочее млн. руб.  1,13 1,00 1,00 

5. Инвестиции         

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-

точников финансирования 

млн. руб.  

119,90 19,70 28,00 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 82,00 15,30 131,40 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 107,70 108,20 108,20 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования (без субъектов малого пред-

принимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами) - всего 

млн. руб.  

119,90 10,65 23,10 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 82,00 14,30 200,00 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 107,70 108,20 108,20 

в том числе по видам экономической деятельности (без 

субъектов малого предпринимательства и объемов инве-

стиций, не наблюдаемых прямыми статистическими мето-
дами): 

  

56,40 3,20 14,00 

РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 

млн. руб.  

160,30 5,20 в 4 р. 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

РАЗДЕЛ B: Рыболовство, рыбоводство млн. руб.        

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых млн. руб.        

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

млн. руб.  

      



Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства млн. руб.  0,30   0,50 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 25,00     

Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DB: Текстильное и швейное производ-

ство 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DC: Производство кожи, изделий из ко-
жи и производство обуви 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DD: Обработка древесины и производ-

ство изделий из дерева 

млн. руб.  

0,20     

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производст-
во; издательская и полиграфическая деятельность 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродук-

тов 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DG: Химическое производство млн. руб.        

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DH: Производство резиновых и пласт-
массовых изделий 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DI: Производство прочих неметалличе-

ских минеральных продуктов 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DJ: Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DK: Производство машин и оборудова-

ния 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DL: Производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудования 

млн. руб.  

0,10     

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DM: Производство транспортных 

средств и оборудования 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Подраздел DN: Прочие производства млн. руб.        

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

млн. руб.  

0,24 0,20 0,50 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 100,00 92,40 в 2,3 р. 

РАЗДЕЛ F: Строительство млн. руб.        



Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

млн. руб.  

0,01 0,10 1,50 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах   в 10 р. в 14 р. 

РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны млн. руб.        

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь млн. руб.  0,12 3,00 3,50 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах   в 21 р. 107,80 

РАЗДЕЛ J: Финансовая деятельность млн. руб.        

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

РАЗДЕЛ L: Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; обязательное социальное обес-

печение 

млн. руб.  

6,80 0,45 1,00 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах   6,40 20,50 

РАЗДЕЛ M: Образование млн. руб.  4,70 3,10 1,30 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 61,00 3,90 39,00 

РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 

млн. руб.  

1,14 0,60 0,80 

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 141,30 53,00 123,00 

РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

РАЗДЕЛ Q: Деятельность экстерриториальных орга-
низаций 

млн. руб.  

      

Индекс физического объема 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах       

Объем инвестиций в основной капитал по источни-

кам финансирования (без субъектов малого предпри-

нимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами): 

  

      

Объем инвестиций в основной капитал, финансируе-
мых за счет собственных средств организаций 

млн. руб. 

62,10 3,80 19,80 

из них:         

прибыль млн. руб.       

амортизация млн. руб.       

Объем инвестиций в основной капитал, финансируе-

мых за счет привлеченных средств 

млн. руб. 

57,80 6,90 6,10 

из них:         

кредиты банков млн. руб.   2,60 3,00 

в том числе кредиты иностранных банков млн. руб.       

заемные средства других организаций млн. руб. 43,80     

бюджетные средства млн. руб. 13,40 4,20 3,10 

в том числе:         

из федерального бюджета млн. руб. 11,30 2,00 1,50 

из него по федеральной адресной инвестици-

онной программе 

млн. руб. 

      

из бюджетов субъектов федерации млн. руб. 2,09 2,10 1,60 

средства внебюджетных фондов млн. руб. 0,33 0,10   



прочие   млн. руб. 0,26     

       в том числе: средства от эмиссии акций  млн. руб.       

Объем инвестиций в основной капитал, направляе-

мый на реализацию федеральных целевых программ 

за счет всех источников финансирования 

млн. руб. 

      

 в том числе:         

за счет федерального бюджета - всего млн. руб.       

за счет бюджета субъекта Российской Федерации - 

всего 

млн. руб. 

      

Иностранные инвестиции тыс. долл. США       

  % к предыдущему году       

Прямые иностранные инвестиции тыс. долл. США       

  % к предыдущему году       

Портфельные иностранные инвестиции тыс. долл. США       

  % к предыдущему году       

Прочие (торговые кредиты, кредиты международных 

финансовых организаций, банковские вклады и др.) ино-
странные инвестиции 

тыс. долл. США 

      

  % к предыдущему году       

5а. Основные фонды         

Создание новой стоимости за год млн.руб. 56,10 13,00 20,00 

Ликвидация основных фондов по полной учетной стои-
мости за год 

млн.руб. 
24,00 1,40 1,40 

Наличие основных фондов по полной учетной стоимо-

сти на конец года 
млн.руб. 

1109,20 1120,80 1139,40 

6. Труд и занятость         

Численность трудовых ресурсов человек 5350,00 5350,00 5350,00 

Численность занятых в экономике (среднегодовая) человек 
4200,00 4200,00 4250,00 

Распределение среднегодовой численности занятых в 
экономике по формам собственности: 

человек 
      

на предприятиях и в организациях государственной и 
муниципальной форм собственности 

человек 

1640,00 1640,00 1620,00 

в общественных объединениях и организациях человек 10,00 10,00 10,00 

на предприятиях и организациях со смешанной фор-
мой собственности 

человек 
24,00     

в предприятиях с иностранным участием человек       

в частном секторе человек 2526,00 2550,00 2620,00 

в том числе занятые: человек       

в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая 

наемных работников) 
человек 

9,00 9,00 20,00 

на частных предприятиях человек 1708,00 1800,00 1850,00 

индивидуальным трудом и по найму у отдельных 

граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве произ-

водством товаров и услуг для реализации (включая личное 
подсобное хозяйство) 

человек 

807,00 741,00 750,00 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с 
отрывом от производства 

человек 
400,00 400,00 400,00 

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не 

занятые трудовой деятельностью и учебой 
человек 

750,00 750,00 750,00 

Уровень безработицы (по методологии МОТ) %       

Уровень зарегистрированной безработицы % 2,69 2,40 1,70 

Численность безработных (по методологии МОТ) человек       

Численность безработных, зарегистрированных в  госу-

дарственных учреждениях службы занятости населения 
(на конец года) 

человек 

162,00 141,00 100,00 



Нагрузка незанятого населения на одну заявленную ва-

кансию (на конец года) 
человек 

5,40 6,70 1,50 

Среднесписочная численность работников организаций 
- всего 

тыс.человек 
2,30 2,30 2,31 

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн.руб.  
193,80 228,70 252,20 

Среднемесячная заработная плата рублей 7021,00 8285,00 9114,00 

в том числе по крупным и средним предприятиям         

Среднесписочная численность работников организаций 
- всего 

тыс. человек 
1,90 1,495 1,34 

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. рублей 
196,30 181,40 182,00 

Среднемесячная заработная плата рублей 8431,80 10108,90 11120,00 

Выплаты социального характера - всего млн.руб.        

Просроченная задолженность по заработной плате ра-

ботников к месячному фонду заработной платы (без субъ-
ектов малого предпринимательства) на конец года 

% 

0,00 0,00 0,00 

7. Развитие социальной сферы         

Численность детей в дошкольных образовательных уч-

реждениях 
человек 

173,00 179,00 180,00 

Численность обучающихся в образовательных  учреж-

дениях: 
  

      

государственных и муниципальных (без вечерних 

(сменных) 
человек 

991,00 966,00 966,00 

вечерних (сменных) человек       

негосударственных человек       

Численность обучающихся в образовательных  учре-

ждениях: 
  

      

начального профессионального образования человек       

среднего профессионального образования человек       

высшего профессионального образования человек       

Выпуск специалистов:         

со средним профессиональным образованием человек       

с высшим профессиональным образованием человек       

Численность обучающихся в первую смену в государст-
венных и муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях (без вечерних (сменных) общеобразовательных уч-
реждений) 

 % 

100,00 100,00 100,00 

город  % 100,00 100,00 100,00 

село  % 100,00 100,00 100,00 

Число заболеваний, зарегистрированных у больных с 

впервые установленным диагнозом  

единиц на 100 тыс. населе-

ния 71670,00 67960,00 68000,00 

Обеспеченность:         

больничными койками  коек на 10 тыс. населения 54,40 54,40 54,40 

в том числе койками         

интенсивного лечения   коек на 10 тыс. населения       

восстановительного лечения   коек на 10 тыс. населения       

для лечения хронических больных  коек на 10 тыс. населения       

в стационарных учреждениях социального обслу-
живания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) 

мест на 10 тыс. Населения 

      

стационаров дневного пребывания  мест на 10 тыс. населения 14,00 14,00 14,00 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
посещений в смену на 10 

тыс. населения 196,10 196,10 196,10 

врачами чел. на 10 тыс. населения 15,84 15,84 16,83 

в том числе:         

врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения 
      

средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 86,14 86,15 86,14 



общедоступными  библиотеками 
учрежд. на 100 

тыс.населения 127,50 127,50 127,50 

учреждениями культурно-досугового типа 
учрежд. на 100 

тыс.населения 156,80 127,50 127,50 

дошкольными образовательными учреждениями 
мест на 1 000 детей в воз-

расте 1-6 лет 623,70 483,90 484,00 

Ввод в действие жилых домов  тыс. кв. м общей площади 1,20 1,20 1,20 

в том числе за счет:         

средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади       

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
и средств местного бюджета 

тыс. кв. м общей площади 
      

из общего итога - индивидуальные жилые дома, по-
строенные населением за свой счет и с помощью кредитов 

тыс. кв. м общей площади 

1,20 1,20 1,20 

Жилищно-коммунальное хозяйство         

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя  (на конец года) 

кв. м 

23,30 23,40 23,50 

Стоимость предоставляемых населению жилищно-

коммунальных услуг, рассчитанная по экономически 
обоснованным тарифам 

тыс. руб. 

20918,00 24474,00 28600,00 

Фактический уровень платежей населения за жилое 

помещение  и коммунальные услуги  
% 

76,00 76,80 79,00 

Число зарегистрированных преступлений 
единиц на 100 тыс. населе-

ния 1843 1569 1568 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в систе-

ме Пенсионного фонда РФ 
тыс. чел. 

3,50 3,50 3,50 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в систе-

ме Пенсионного фонда РФ 

человек на 1 000 человек 

населения 343,00 343,00 347,00 

     
 

 

 

 

 

 

 

 


