
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского  района 

 
Владимирской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 13.11.2013                           дер. Старые Петушки                                   № 39/8 
 
 
 
Об утверждении прогноза социально- 
Экономического развития муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2014-2016г.г.» 
 
       Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения, рассмотрев 
прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2014-2016г.г., разработанный 
администрацией Петушинского сельского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Петушинского сельского поселения решил: 
  
 1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2014-
2016г.г. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации. 

 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения            К.Ю.Поверинов 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

НА 2014-2016 г.г. 
 

 Для подготовки прогноза социально-экономического развития МО 
«Петушинское сельское поселение» на 2014-2016 годы использовались 
оценочные показатели 2013 года, сложившейся реальной ситуации в экономике 
и социальной сфере поселения к октябрю 2013 года, а также сценарных 
условий, предложенных Минэкономразвития РФ. К сожалению, приходится 
констатировать, что многие разделы прогноза остались незаполненными, так 
как могут основываться только на статистической информации, а данную 
информацию Владимирстат до настоящего времени не предоставляет. 

Численность населения сельского поселения Петушинское 
(среднегодовая) в 2013 году оценивается как 4,7 тыс. человек. В 
прогнозируемом периоде численность продолжит снижаться ориентировочно 
на 100 человек в год. 

Продукция сельскохозяйственных предприятий и фермеров по оценке 
2013 года составит 486,3 млн. руб. Рост в сопоставимых ценах к уровню 2012г. 
составит 112,8%. 

Определяющим звеном в сельском хозяйстве поселения в 2013 году и в 
прогнозируемом периоде является деятельность ООО «Рождество». На этом 
предприятии, а так же на родственном ему – ООО «Богдарня» – сосредоточены 
основные объемы кормопроизводства, производства молока и мяса.  

К 2016 году прирост объемов производства сельскохозяйственной 
продукции прогнозируется на уровне 17%. Среди резервов повышения 
эффективности производства в сельском хозяйстве поселения – 
совершенствование селекционной работы с животными, расширенное посевов 
элитными семенами. 

Количество зарегистрированных юридических лиц поселения, принявших 
статус малых (по состоянию на 01.01.2013), по данным налоговой инспекции – 
143. Кол-во зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ) 
на 01.01.2013 – 86 человек. 

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2013 году 
оценивается на уровне 2326 человек (усреднено в процентах от общей 
численности населения). 
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Прогноз социально-экономического развития муниципального образования

на период до 2016 года
Название муниципального образования:

Показатели Единица измерения оценка
2011 2012 2013

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

Численность постоянного населения муниципального 
образования (среднегодовая) - всего тыс.человек 4,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

1. Производство товаров и услуг
1.1. Промышленное производство 

Добыча полезных ископаемых

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: 
Добыча полезных ископаемых

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел 
CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел 
CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами  -           
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

прогноз
2014 2015 2016



2индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -        
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -          
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -               
Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -                
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из 
дерева

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -               
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -               
Подраздел DG: Химическое производство

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году
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Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -                  
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых 
изделий

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -             
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -        
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -          
Подраздел DK: Производство машин и оборудования

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -         
Подраздел DL: Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -          
Подраздел DM: Производство транспортных средств и 
оборудования

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году



4Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -         
Подраздел DN: Прочие производства

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс производства, % к 
предыдущему году

индекс-дефлятор, % к пред. году

Объем потребления электрической энергии тыс. кВт/час.

Объем потребления тепловой энергии Гкал

Объем потребления топлива - всего т.у.т.

    в том числе:
газ т.у.т.
уголь т.у.т.
мазут т.у.т.
печное топливо т.у.т.
торф т.у.т.
дрова т.у.т.

1.2. Сельское хозяйство

 Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - 
всего

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

в т.ч. растениеводства млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

          животноводства млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

     в том числе
     продукция сельскохозяйственных предприятий (вкл. 
подсобные хозяйства организаций)

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет 350,0 438,0 486,3 499,0 499,0 524,0 524,0 554,0 554,0

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в % 109,4 81,2 112,8 105,1 105,1 101,8 101,8 100,3 100,3
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в т.ч. растениеводства млн.руб. в ценах соответствующих 

лет 96,0 122,0 160,8 102,0 102,0 108,0 108,0 112,0 112,0

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в % 150,9 54,9 151,9 99,6 99,6 99,4 99,4 101,3 101,3

          животноводства млн.руб. в ценах соответствующих 
лет 250,0 316,0 325,5 354 354 372 372 388 388

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в % 101,9 88,3 106,2 106,4 106,4 102,3 102,3 100,1 100,1

      продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

в т.ч. растениеводства млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

          животноводства млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

      продукция в  личных подсобных хозяйствах  населения млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

в т.ч. растениеводства млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

          животноводства млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

в % к предыдущему году
Количество предприятий, занятых производством 
селскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном 
балансе - всего 

единиц

        в том числе:
        крестьянские (фермерские) хозяйства единиц
Доля семей, имеющих личное подсобное хозяйство %
Площадь сельскохозяйственных земель, всего га
в том числе: 
в сельскохозяйственных предприятиях га
в крестьянских (фермерских) хозяйствах га
в хозяйствах населения га
Площадь пашни, всего га
в том числе:
в сельскохозяйственных предприятиях га
в крестьянских (фермерских) хозяйствах га



6в хозяйствах населения га
Производство основных видов с/х продукции
по всем категориям хозяйств:
зерно тыс. тонн 0,9 0,5 1,3 1,5 1,5 1,8 1,8 2,0 2,0
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом весе) тыс. тонн
молоко тыс. тонн
яйцо млн. штук
в том числе:
по сельскохозяйственным предприятиям
зерно тыс. тонн 0,9 0,5 1,3 1,5 1,5 1,8 1,8 2,0 2,0
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом весе) тыс. тонн
молоко тыс. тонн 13,0 14,00 16,00 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00 19,00
яйцо млн. штук
по крестьянским (фермерским) хозяйствам
зерно тыс. тонн
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом весе) тыс. тонн
молоко тыс. тонн
яйцо млн. штук
по личным хозяйствам населения
зерно тыс. тонн
картофель тыс. тонн
овощи тыс. тонн
мясо (в живом весе) тыс. тонн
молоко тыс. тонн
яйцо млн. штук

1.3. Транспорт (автомобильные дороги)

Плотность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием км / 1000 км² территории

Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог км

в том числе:
              с твердым покрытием км
    из них: с усовершенствованным покрытием км
               грунтовые км
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1.4. Производство важнейших видов 
продукции в натуральном выражении

Ткани хлопчатобумажные готовые тыс.кв.м
Ткани льняные готовые тыс.кв.м
Изделия трикотажные тыс. штук
Обувь тыс.пар 
Древесина необработанная тыс.куб.м
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины тыс.куб.м
Пиломатериалы тыс.куб.м

     Бумага тонн
Пластмассы в первичных формах тонн
Ленты, ровинг, и пряжа из стекловолокна, стекловолокно 
рубленное тонн

Бутылки из стекла для напитков и пищевых продуктов млн.штук
Сосуды стеклянные для питья тыс.штук
Прокат цветных металлов тонн
Производство стальных труб тыс.тонн
Тракторы штук
Мотоблоки и мотокультиваторы штук
Станки металлорежущие штук

Насосы возвратно-поступательные объемного действия для 
перекачки жидкостей прочие штук

Электродвигатели мощностью не более 37,5 В, прочие 
электродвигатели и генераторы постоянного тока штук

Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью 
более 750 Вт, но не более 75 кВт штук

Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью 
более 75 кВт штук

Проводники электрического тока прочие на напряжение не более 1 
кВ (с соединительными приспособлениями или без них)

км

Проводники электрического тока на напряжении более 1 кВ прочие 
(с соединительными приспособлениями или без них)

км

Телевизоры штук
Холодильники и морозильники бытовые штук
Машины стиральные бытовые штук

Счетчики производства и потребления газа тысяч штук

Счетчики производства и потребления жидкости тысяч штук
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств и 
мотоциклов штук

Тепловозы штук



8Стрелочные переводы широкой колеи штук
Мотоциклы (включая мопеды и мокики) штук
Кирпич строительный млн. условных кирпичей

Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого бетона) млн. условных кирпичей

Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен 
подвалов) млн. условных кирпичей

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тонн
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн
Цельномолочная продукция тонн
Масло сливочное тонн
Сыры и продукты сырные тонн
Макаронные изделия тонн
Кондитерские изделия тонн
Мука тонн
Комбикорма тонн
Масло растительное тонн

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные тонн

Спирт этиловый из пищевого сырья тыс.дкл
Водка и ликеро-водочные изделия  тыс.дкл

1.5. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"строительство" (Раздел F)

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 1,1 10,9 7,1 12,0 12,0

Индекс производства по виду деятельности "строительство" % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 100,2 65,3 168,0 168,0

Индекс-дефлятор по объёму работ, выполненных по виду 
деятельности "строительство"  % к предыдущему году

2. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли  (во всех каналах реализации) млн.руб. в ценах соответствующих 

лет
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Оборот общественного питания млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Объем платных услуг населению млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

              в том числе:

             бытовые услуги млн.руб. в ценах соответствующих 
лет
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сопоставимых ценах

         транспортные услуги млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

          услуги связи млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

           жилищные услуги млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

           коммунальные услуги млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

            услуги культуры млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

            туристско-экскурсионные услуги млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

             услуги физкультуры и спорта млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

               медицинские услуги млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

                санитарно-оздоровительные услуги млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

               ветеринарные услуги млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

               услуги правового характера млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

                услуги в системе образования млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

                 прочие виды платных услуг млн.руб. в ценах соответствующих 
лет
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сопоставимых ценах

3. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий, всего (по состоянию на конец 
года) единиц 43 86 86 86 86 86 86 86 86

Оборот малых предприятий млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по малым предприятиям - всего человек 780 645 750 780 780 780 780 780 780
Количество средних предприятий, всего (по состоянию на конец 
года) единиц

Оборот средних предприятий млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по средним предприятиям - всего человек

Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, 
действующих без образования юридического лица) человек 69 83 90 93 93 93 93 93 93

4. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 
финансирования - всего

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Из общего объема инвестиций:

      финансируемые из федерального бюджета млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

в том числе:

      по федеральной инвестиционной программе млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

    финансируемые из средств областного бюджета млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

     финансируемые из средств  бюджета муниципального 
образования

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах
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Капитальные вложения, направляемые на реализацию целевых 
федеральных программ за счет всех источников финансирования

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

   в том числе:

    за счет федерального бюджета (всего) млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

    за счет областного бюджета  (всего) млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

Ввод в действие новых основных фондов млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

Основные фонды отраслей экономики по полной  учетной 
стоимости на конец года всего

млн.руб. в ценах соответствующих 
лет

5. Финансы
Доходы

    Прибыль прибыльных предприятий млн.руб.
Справочно: сальдо прибылей и убытков млн.руб.
Амортизация основных фондов, начисленная за год млн.руб.
Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 14,4 13,5 11,3 10,6 10,6 10,8 10,8 11,1 11,1
налог на доходы физических лиц млн.руб. 3,0 3,1 2,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0
Налоги и взносы на социальные нужды млн.руб.

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,08 0,4 0,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
   единый налог на вмененный доход млн.руб.

   единый сельскохозяйственный налог млн.руб. 0,08 0,4 0,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
Налоги  на имущество млн.руб. 11,3 8,3 8,2 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9
   налог на имущество физических лиц млн.руб. 0,02 0,06 0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 земельный налог млн.руб. 9,7 8,24 8,14 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8
Прочие налоговые доходы млн.руб.
Неналоговые доходы млн.руб. 1,0 1,7 2,7 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6
    доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн.руб. 0,2 0,3 1,1 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8

   доходы от продажи материальных и нематериальных активов млн.руб. 0,8 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
   в том числе:
  доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн.руб. 0,8 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8

Прочие неналоговые доходы млн.руб. - -
Итого доходов млн.руб. 12,0 18,5 14,0 13,2 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

Сальдо взаимоотношений с другими уровнями власти млн.руб.
в том числе:
Средства, передаваемые в  бюджеты других уровней млн.руб.
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в том числе:
       из областного бюджета млн.руб. 9,5 16,3 14,0
      от государственных внебюджетных фондов млн.руб.
Всего доходов млн.руб. 16,6 29,8 28,0 10,6 10,6 10,8 10,8 11,1 11,1
Расходы
Затраты на инвестиции млн.руб.
    из них за счет:  
      средств областного бюджета млн.руб.
      средств местных бюджетов млн.руб.
Общегосударственные вопросы млн.руб. 6,9 6,9 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
    фундаментальные исследования млн.руб.
Национальная оборона млн.руб. 0,1 0,1 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Национальная экономика млн.руб. - - 1,5 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4
Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 6,0 6,0 4,1 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0
Охрана окружающей среды млн.руб. 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Социально-культурные мероприятия млн.руб. 7,4 7,4 7,34 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3

      образование млн.руб.
      культура, искусство млн.руб. 7,2 7,2 7,1 3,05 3,05 3,15 3,15 3,25 3,25
     средства массовой информации млн.руб. 0,1 0,1 0,24 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
     здравоохранение млн.руб.
       физкультура млн.руб. 0,1 0,1

      социальная политика млн.руб. 0,07 0,07 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2
         в том числе: 
          пенсионное обеспечение млн.руб. 0,07 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
          социальное обслуживание населения млн.руб.
          социальное обеспечение населения млн.руб. 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
          борьба с беспризорностью, опека, попечительство млн.руб.

         другие вопросы в области социальной политики млн.руб.
     обслуживание муниципального долга млн.руб.
Прочие расходы млн.руб.
Всего расходов млн.руб. 21,3 21,3 19,6 17,0 17,0 17,5 17,5 18,2 18,2
Превышение доходов над расходами(+), или расходов над 
доходами(-) млн.руб. 6,7 8,5 8,4 -6,4 -6,4 -6,7 -6,7 -7,1 -7,1

6. Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов человек 2355 2339 2326 2315 2315 2300 2300 2295 2295
Численность занятых в экономике (среднегодовая) всего человек

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые 
трудовой деятельностью и учебой человек

Среднесписочная численность работников организаций - всего человек



13       в том числе:
      в материальном производстве человек
      в непроизводственной сфере человек
Фонд начисленной заработной платы всех работников тыс. руб. 
Среднегодовая численность работающих в организациях 
муниципальной формы собственности человек

Среднегодовая численность работников органов местного 
самоуправления человек 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7. Развитие социальной сферы

Жилой фонд (без общежитий) тыс. кв. м
Котельные ед. 13 13 13 10 10 10 10 10 10
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования тыс. кв. м общей площади 5,4 5,9 6,4 6,4 6,9 6,9 7,4 7,4
в том числе за счет:
средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади
средств областного бюджета тыс. кв. м общей площади
средств местного бюджета тыс. кв. м общей площади

из общего итога — индивидуальные жилые дома, построенные 
населением за свой счет и с помощью кредитов тыс. кв. м общей площади 5,4 5,9 6,4 6,4 6,9 6,9 7,4 7,4

Коммуникации
из них:
тепловые сети км 5,2 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
водонапорные сети км 13,7 13,7 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
канализационные сети км 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Линии электропередач км 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0
Водозаборные сооружения ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Очистные сооружения ед. 2 2 10 10 10 10 10 10 10
Центральные тепловые пункты ед.
Общежития тыс. кв. м
Детские дошкольные учреждения ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Школы ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Летние лагеря для детей ед.
Базы отдыха ед.
Спортивные сооружения ед.
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых 
домов (на конец года) кв.м. на человека

Фактическая доля платежей населения, в полной стоимости 
жилищно-коммунальных услуг % 90 90 90 90 90 100 100 100 100
Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг млн.руб.
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Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг :

общая сумма млн. руб. 0,38 0,38 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
число семей, получивших субсидии единиц 60 55 62 62 62 62 62 62 62
число граждан, пользующихся субсидиями человек 82 80 79 79 79 79 79 79 79
Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг:
общая сумма млн. руб. 1,194 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
из них:
за счет средств федерального бюджета млн. руб. 0,688 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
за счет  средств  областного  бюджета млн. руб. 0,506 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной 
защиты населения человек 960 1 020 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085
   в том числе:
инвалиды человек 357 355 360 360 360 360 360 360 360
престарелые одинокие граждане человек
Численность граждан, имеющих право на льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг:
всего (включая членов семьи) человек 936 918 940 940 940 940 940 940 940
из них:
федеральных категорий льготников человек 502 477 490 490 490 490 490 490 490
областных категорий льготников человек 434 441 450 450 450 450 450 450 450
Численность инвалидов, прошедших профессиональное 
обучение человек

Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных 
условий из муниципального жилищного фонда, на конец года единиц

Число семей и одиночек, улучшивших жилищные условия за 
счет всех источников единиц

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей дошкольного 
возраста 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях мест 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Численность детей, посещающих учреждения дошкольного 
образования - всего тыс. чел. 0,1 0,1 0,171 0,171 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175
в том числе по формам собственности:
государственные (из них – субъекта Федерации) тыс. чел.
муниципальные тыс. чел. 0,1 0,1 0,171 0,171 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175
частные тыс. чел.
иные формы собственности тыс. чел.
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных тыс. чел. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
начального профессионального образования тыс. чел.
среднего профессионального образования тыс. чел.
высшего профессионального образования тыс. чел.
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Число мест в дневных общеобразовательных учреждениях мест 622 622 622 622 622 622 622 622 622
Численность учащихся, посещающих дневные 
общеобразовательные учреждения тыс. чел. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
в том числе по формам собственности:
государственные (из них – субъекта РФ) тыс. чел.
муниципальные тыс. чел. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
частные тыс. чел.

из них для детей с ограниченными возможностями здоровья тыс. чел.

Количество обучающихся в 1-ю смену в дневных учреждениях 
общего образования в % к общему числу  обучающихся в этих 
учреждениях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

город %
село % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Наполняемость классов человек 8 8 8 8 8 8 8 8 8
в том числе по ступеням обучения:
1-4 классы человек 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5-9 классы человек 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10-11 классы человек 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Численность учащихся в вечерних (сменных) 
общеобразовательных школах человек

Выпуск специалистов учреждениями:
  начального профессионального образования человек
среднего профессионального образования человек
высшего профессионального образования человек

Число мест в детских домах и школах-интернатах для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей мест

Численность воспитанников детских домов и школ-интернатов 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей человек

Число учреждений культуры  Единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 5
           в т.ч. 
 Клубные учреждения  Единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 Библиотеки  Единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 ДМШ.ДШИ  Единиц
 Музеи  Единиц
 Театры  Единиц
Кинотеатры, киноустановки  Единиц
 Парки  Единиц
Прочие учреждения  Единиц
Число посещений учреждений культуры и искусства  тыс.человек 48 48 55 60 60 60 60 60 60
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Среднемесячная заработная плата в расчете  на одного 
работника  рублей

Объем расходов на социально-культурную сферу за счет средств 
муниципальных бюджетов  тыс.рублей

8. Охрана окружающей среды

Объем образования отходов производства и потребления:

1-5 класса опасности тонн 37809,4 38187,5 38 569,4 38 955,1 38 955,1 39 344,6 39 344,6 39 738,1 39 738,1
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты млн.куб.м 0,112 0,113 0,114 0,1153 0,1153 0,1164 0,1164 0,1176 0,1176
Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников тыс.т. 0,35 0,39 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Объем водопотребления млн.куб.м 0,38 0,4 0,38 0,39 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4
Объем оборотного и повторно-последовательного использования 
воды млн.куб.м

Площадь под полигонами отходов и свалками га
     в том числе под несанкционированными свалками га
     в том числе под несанкционированными свалками га

9. Управление муниципальным 
имуществом
Доходы от муниципальной собственности тыс. рублей 4,1 2,8 3,3 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6
в том числе:
   от приватизации имущества тыс. рублей
   от продажи имущества тыс. рублей
   от продажи земельных участков тыс. рублей 3,3 1,4 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
   от аренды имущества тыс. рублей
   от аренды земельных участков тыс. рублей 0,8 0,4 1,5 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8
   от залоговых операций с принадлежащим муниципальному 
образованию имуществом тыс. рублей

   от дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной 
собственности тыс. рублей

   от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий тыс. рублей


