
 

 

 
Показатели 

Единицы 

измерения 
IV квартал 2015 IV квартал 2016 IV квартал 2017 

 Раздел. Общая информация     

 Площадь территории муниципального образования, на 

конец отчетного периода 
кв. км 

1 451,40 1 451,40 1 451,40 

 
Численность работников органов местного 
самоуправления муниципального района (городского 

округа), на конец отчетного периода, в т.ч. 

человек 

212,00 206,00 194,00 

 
численность муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального района 
(городского округа), на конец отчетного периода 

человек 

184,00 189,00 181,00 

 Численность работников органов местного 

самоуправления поселений, на конец отчетного периода, 

в т.ч. 

человек 

56,00 54,00 51,00 

 численность муниципальных служащих поселений, 
на конец отчетного периода 

человек 
44,00 42,00 44,00 

 
Расходы на содержание органов местного 

самоуправления муниципального района (городского 

округа), с учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

112 281,00 110 745,00 105 292,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления поселений, с учетом предыдущих 

периодов по году 

тыс. руб. 

28 990,00 24 744,00 23 290,00 

 
Количество поселений на территории муниципального 

района, на конец отчетного периода, в т.ч. 
единиц 

5,00 5,00 5,00 

 количество городских поселений на территории 

муниципального района, на конец отчетного 
периода 

единиц 

1,00 1,00 1,00 

 количество сельских поселений на территории 

муниципального района, на конец отчетного 
периода 

единиц 

4,00 4,00 4,00 

 Количество населенных пунктов на территории 

муниципального района, на конец отчетного периода, в 

т.ч. 

единиц 

336,00 336,00 336,00 

 
количество населенных пунктов с проживающими 
жителями на территории муниципального района, 

на конец отчетного периода 

единиц 

256,00 256,00 256,00 

 Численность постоянного населения, на конец 

отчетного периода, в т.ч. 
человек 

56 564,00 56 554,00 56 085,00 

 
Родившиеся, с учетом предыдущих периодов по году человек 

739,00 737,00 589,00 

 
Умершие, с учетом предыдущих периодов по году человек 

797,00 741,00 847,00 

 
Прибывшие, с учетом предыдущих периодов по году человек 

1 644,00 1 772,00 1 493,00 

 
Выбывшие, с учетом предыдущих периодов по году человек 

1 611,00 1 748,00 1 681,00 



 

 

 Среднесписочная численность работников, с учетом 
предыдущих периодов по году 

человек 
9 650,00 9 302,00 8 777,00 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата, с учетом предыдущих периодов по году 
руб. 

22 134,10 23 846,60 25 238,90 

 
Просроченная задолженность по заработной плате тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 

 Раздел. Промышленность     

 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по видам 

экономической деятельности "Добыча полезных 

ископаемых", "Обрабатывающие производства", 
"Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды" (без субъектов МП), за период с нарастающим 

итогом по году 

млн. руб. 

7 953,20 6 331,86 6 962,90 

 
Средняя численность работников промышленных 
предприятий (без субъектов МП), с учетом предыдущих 

периодов по году 

человек 

3 287,00 3 171,00 3 107,00 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников промышленных предприятий (без 

субъектов МП), с учетом предыдущих периодов по году 

руб. 

23 404,60 27 343,20 29 055,60 

 Раздел. Сельское хозяйство     

 Площадь сельскохозяйственных угодий, на конец 

отчетного периода, в т.ч. 
тыс. га 

15,40 12,30 14,05 

 
площадь пашни, на конец отчетного периода тыс. га 

12,20 12,20 13,10 

 Наличие крупного рогатого скота (по всем с/х 
организациям), на конец периода, в т.ч. 

голов 
3 471,00 3 481,00 3 458,00 

 поголовье коров (по всем с/х организациям), на 

конец периода 
голов 

1 428,00 1 372,00 1 357,00 

 Наличие овец и коз (по всем с/х организациям), на конец 

периода 
голов 

492,00 577,00 615,00 

 Наличие птицы (по всем с/х организациям), на конец 
периода 

тыс. голов 
784,00 756,00 721,00 

 
Произведено скота и птицы на убой в живом весе (по 

всем с/х организациям), за период с нарастающим 

итогом по году, в т.ч. 

тонн 

   

 
произведено на убой в живом весе крупного 

рогатого скота (по всем с/х организациям), за период 
нарастающим итогом 

тонн 

411,90 395,30 463,90 

 
произведено на убой в живом весе птицы (по всем 
с/х организациям), за период нарастающим итогом 

тонн 

702,80 759,70 691,90 

 
Произведено молока (по всем с/х организациям), за 
период с нарастающим итогом по году 

тыс. тонн 

7,00 7,00 7,00 

 
Средний надой молока на корову (по всем с/х 

организациям), на конец отчетного периода 
Килограмм 

4 928,00 5 042,00 5 241,00 



 

 

 
Произведено яиц куриных (по всем с/х организациям), за 

период с нарастающим итогом по году 
млн. штук 

170,00 172,29 172,76 

 Производство зерна в весе после доработки (все 
категории хозяйств) 

тонн 
2 292,40 2 608,30 1 995,30 

 
Урожайность зерновых культур (все категории 
хозяйств) 

центнеров с одного 
гектара 

21,70 20,60 19,90 

 
Производство картофеля (все категории хозяйств) тонн 

300,00 80,00 0,00 

 
Урожайность картофеля (все категории хозяйств) 

центнеров с одного 

гектара 

100,00 200,00 0,00 

 
Производство овощей (все категории хозяйств) тонн 

360,00 355,00 80,00 

 
Урожайность овощей (все категории хозяйств) 

центнеров с одного 
гектара 

321,70 296,00 400,00 

 
Наличие кормов (по крупным и средним организациям), 
на конец отчетного периода 

центнеров 
кормовых единиц 

31,10 28,90 16,10 

 
Количество организаций, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность (без крестьянских, 

фермерских хозяйств), на конец отчетного периода 

единиц 

11,00 11,00 12,00 

 
Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по 

сельскохозяйственным видам экономической 

деятельности (без субъектов МП), с учетом предыдущих 

периодов по году 

млн. руб. 

790,40 787,36 660,62 

 
Средняя численность работников сельскохозяйственных 
организаций (без субъектов МП), с учетом предыдущих 

периодов по году 

человек 

553,00 553,00 525,00 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников сельскохозяйственных организаций 

(без субъектов МП), с учетом предыдущих периодов по 
году 

руб. 

16 809,00 18 057,00 18 115,00 

 
Прибыль (-убыток) до налогообложения 

сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП), 

с учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

48 866,00 13 711,00 17 592,00 

 Дебиторская задолженность сельскохозяйственных 
организаций (без субъектов МП), на конец отчетного 

периода 

тыс. руб. 

76 127,00 338 438,00 285 331,00 

 
Кредиторская задолженность сельскохозяйственных 

организаций (без субъектов МП), на конец отчетного 
периода, в т.ч. 

тыс. руб. 

139 264,00 35 728,00 71 061,00 

 
Государственная поддержка сельскохозяйственных 
организаций (все категории хозяйств), с учетом 

предыдущих периодов по году, в т.ч. 

тыс. руб. 

18 118,10 18 576,77 11 819,14 



 

 

 
государственная поддержка сельскохозяйственных 

организаций из федерального бюджета (все 
категории хозяйств), с учетом предыдущих 

периодов по году 

тыс. руб. 

7 888,90 9 231,42 6 125,38 

 
государственная поддержка сельскохозяйственных 

организаций из областного бюджета (все категории 
хозяйств), с учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

9 229,20 8 270,35 4 618,77 

 Раздел. Малое предпринимательство, потребительский 
рынок 

 
   

 Подраздел. Малое предпринимательство     

 
Число малых предприятий (без микропредприятий), 

на конец отчетного периода 
единиц 

55,00 39,00 40,00 

 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг малых 
предприятий, с учетом предыдущих периодов по 

году 

млн. руб. 

1 438,00 2 203,56 3 255,29 

 
Средняя численность работников субъектов малого 

предпринимательства, с учетом предыдущих 
периодов по году (значения ранее 2013 года) 

человек 

1 433,00 1 278,00 1 637,00 

 Средняя численность работников малых 

предприятий (без микропредприятий), с учетом 

предыдущих периодов по году 

человек 

1 380,00 1 278,00 1 637,00 

 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата, с учетом предыдущих периодов 

по году (значения ранее 2013 года) 

руб. 

15 269,50 18 101,10 21 281,20 

 Подраздел. Потребительский рынок     

 
Оборот розничной торговли (без субъектов МП), с 

учетом предыдущих периодов по году 
тыс. руб. 

2 575,80 2 883,30 2 971,12 

 
Оборот общественного питания (без субъектов МП), 
с учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

10 340,00 9 760,96 11 020,12 

 
Раздел. Инвестиции, строительство, газификация  

   

 
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов МП), с учетом 
предыдущих периодов по году, в т.ч. 

млн. руб. 

459,53 417,05 461,01 

 
инвестиции в основной капитал (без субъектов МП): 

здания (кроме жилых) и сооружения, с учетом 

предыдущих периодов по году 

млн. руб. 

140,15 49,35 0,00 

 
инвестиции в основной капитал (без субъектов МП): 

машины, оборудование, инструмент, инвентарь, с 
учетом предыдущих периодов по году 

млн. руб. 

275,95 354,58 335,90 

 
Инвестиции в основной капитал за счет привлеченных 
средств (без субъектов МП), с учетом предыдущих 

периодов по году, в т.ч. 

млн. руб. 

459,53 417,05 461,01 

 



 

 

 
инвестиции в основной капитал (без субъектов МП) 

за счет привлеченных средств: федеральный 
бюджет, с учетом предыдущих периодов по году 

млн. руб. 

140,15 49,35 0,42 

 
инвестиции в основной капитал (без субъектов МП) 
за счет привлеченных средств: бюджет субъекта РФ, 

с учетом предыдущих периодов по году 

млн. руб. 

275,95 354,58 2,57 

 
Ввод в действие жилых домов за период с начала года, 

тыс. кв. метров общей площади 

тыс. кв. метров 

общей площади 

18,60 22,15 27,05 

 
Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых 

домов, построенных населением за свой счет и с 
помощью кредитов, с учетом предыдущих периодов 

в году 

тыс. кв. м общей 
площади 

9,01 12,22 14,49 

 
Количество газифицированных сетевым газом 

населенных пунктов, на конец отчетного периода 
единиц 

10,00 10,00 10,00 

 Количество проживающих жителей в населенных 

пунктах, газифицированных сетевым газом, на конец 

отчетного периода 

тыс. человек 

51,80 51,80 51,80 

 
Одиночное протяжение уличных газовых сетей в 
населенных пунктах, на конец отчетного периода 

км 

100,34 115,55 115,55 

 Раздел. Дорожное хозяйство и транспорт     

 Подраздел. Дорожное хозяйство     

 Протяженность автомобильных дорог (улиц, 

проездов, набережных) общего пользования 

местного значения, на конец отчетного периода, в 
т.ч. 

км 

552,56 552,56 558,90 

 
протяженность автомобильных дорог (улиц, 

проездов, набережных) общего пользования 
местного значения в собственности 

муниципального района (городского округа), на 

конец отчетного периода 

км 

270,67 270,67 276,40 

 
протяженность автомобильных дорог (улиц, 
проездов, набережных) общего пользования 

местного значения в собственности поселений, 

на конец отчетного периода 

км 

281,89 281,89 282,50 

 
Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и 

путепроводов на автомобильных дорогах (улицах, 
проездах, набережных) общего пользования 

местного значения, на конец отчетного периода 

единиц 

10,00 10,00 10,00 

 
Протяженность автомобильных дорог (улиц, 
проездов, набережных) общего пользования 

местного значения с твердым покрытием (в 

муниципальной собственности и бесхозяйных), на 
конец отчетного периода 

км 

194,57 194,57 196,60 



 

 

 
Протяженность автомобильных дорог (улиц, 

проездов, набережных) общего пользования 

местного значения с грунтовым покрытием (в 

муниципальной собственности и бесхозяйных), на 
конец отчетного периода 

км 

357,99 353,58 346,99 

 
Протяженность автомобильных дорог (улиц, 
проездов, набережных) общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, (в муниципальной собственности и 
бесхозяйных), на конец отчетного периода, в т.ч. 

км 

434,76 430,35 466,80 

 

протяженность автомобильных дорог (улиц, 
проездов, набережных) общего пользования 

местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, (в муниципальной 
собственности и бесхозяйных) на маршрутах 

движения школьных автобусов, на конец 

отчетного периода 

км 

155,22 150,81 150,81 

 
Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и 

путепроводов, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, (в 
муниципальной собственности и бесхозяйных), на 

конец отчетного периода 

единиц 

9,00 8,00 8,00 

 
Количество населенных пунктов с проживающими 

жителями, не имеющих автотранспортных связей с 
районным центром по дорогам с твердым 

покрытием, на конец отчетного периода 

единиц 

125,00 125,00 125,00 

 
Протяженность дорог (улиц, проездов, набережных) 

общего пользования местного значения с твердым 

покрытием, отремонтированных текущим ремонтом 
(без учета содержания объектов), с учетом 

предыдущих периодов по году 

км 

2,50 4,41 6,59 

 Запланировано средств на дорожное хозяйство, в 

т.ч. 
тыс. руб. 

71 211,95 158 260,00 133 292,30 

 запланировано средств областного бюджета на 

дорожное хозяйство 
тыс. руб. 

43 531,40 40 530,00 69 482,70 

 запланировано средств местного бюджета на 
дорожное хозяйство 

тыс. руб. 
27 780,56 117 730,00 63 810,00 

 Израсходовано средств на дорожное хозяйство, в 

т.ч. 
тыс. руб. 

71 211,95 118 483,00 80 260,96 

 израсходовано средств областного бюджета на 

дорожное хозяйство 
тыс. руб. 

43 531,40 40 530,00 22 813,57 

 израсходовано средств местного бюджета на 
дорожное хозяйство 

тыс. руб. 
27 780,56 77 953,00 57 447,39 

 Подраздел. Транспорт     

 
Количество маршрутов школьных автобусов, на 

конец отчетного периода (значения ранее 2014 года) 
единиц 

9,00 9,00 9,00 



 

 

 
Общая протяженность маршрутов школьных 

автобусов, на конец отчетного периода (значения 
ранее 2014 года) 

км 

174,40 174,40 174,40 

 
общая протяженность маршрутов школьных 

автобусов в границах населенных пунктов, на 

конец отчетного периода (значения ранее 2013 
года) 

км 

174,40 174,40 174,40 

 
Число маршрутов в границах населенных пунктов и 
пригородных маршрутов, на конец отчетного 

периода (значения ранее 2013 года) 

единиц 

22,00 22,00 22,00 

 
число маршрутов в границах населенных 

пунктов (без субъектов МП), на конец отчетного 

периода (значения ранее 2014 года) 

единиц 

22,00 22,00 22,00 

 
число маршрутов в границах населенных 
пунктов (субъекты МП), на конец отчетного 

периода (значения ранее 2014 года) 

единиц 

22,00 22,00 22,00 

 
число автобусных маршрутов в пригородном 

сообщении (субъекты МП), на конец отчетного 

периода (значения ранее 2014 года) 

единиц 

22,00 22,00 22,00 

 
Общая протяженность маршрутов в границах 
населенных пунктов и пригородных маршрутов, на 

конец отчетного периода, в т.ч. (значения ранее 2013 

года) 

км 

431,90 431,90 431,90 

 
общая протяженность маршрутов в границах 

населенных пунктов (значения ранее 2013 года) 
км 

431,90 439,90 439,90 

 
общая протяженность маршрутов в границах 

населенных пунктов (субъекты МП), на конец 
отчетного периода (значения ранее 2014 года) 

км 

431,90 431,90 431,90 

 
общая протяженность автобусных маршрутов в 
пригородном сообщении (субъекты МП), на 

конец отчетного периода (значения ранее 2014 
года) 

км 

431,90 431,90 431,90 

 
Перевезено пассажиров по маршрутам в границах 
населенных пунктов и пригородным маршрутам, с 

учетом предыдущих периодов по году (значения 
ранее 2013 года), в т.ч. 

тыс. чел. 

765,10 1 036,30 1 054,30 

 перевезено пассажиров по маршрутам в 

границах населенных пунктов (значения ранее 

2013 года) 

тыс. чел. 

0,00 245,70 301,20 

 
перевезено пассажиров внутригородским 
сообщением маршрутными автобусами 

(включая маршрутные таксомоторы, субъекты 

МП), с учетом предыдущих периодов по году 
(значения ранее 2014 года) 

тыс. чел. 

0,00 245,70 260,30 



 

 

 
перевезено пассажиров в пригородном 

сообщении маршрутными автобусами (включая 
маршрутные таксомоторы, без субъектов МП), с 

учетом предыдущих периодов по году 

(значения ранее 2014 года) 

тыс. чел. 

0,00 790,60 810,50 

 
перевезено пассажиров в пригородном 

сообщении маршрутными автобусами (включая 
маршрутные таксомоторы, субъекты МП), с 

учетом предыдущих периодов по году 

(значения ранее 2014 года) 

тыс. чел. 

765,10 790,60 810,50 

 
Объем финансовой помощи из бюджетов 
автотранспортным предприятиям, с учетом 

предыдущих периодов по году, в т.ч. (значения 
ранее 2013 года) 

тыс. руб. 

15 200,39 18 018,74 19 626,17 

 Раздел. Жилищно-коммунальное хозяйство     

 Число многоквартирных домов, на конец отчетного 

периода 
единиц 

542,00 549,00 559,00 

 
Число многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, на конец 

отчетного периода, в т.ч. 

единиц 

542,00 549,00 453,00 

 
число многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 

непосредственное управление собственниками, на 

конец отчетного периода 

единиц 

142,00 142,00 98,00 

 
число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 
управление ТСЖ либо жилищным кооперативом 

или иным специализированным потребительским 

кооперативом, на конец отчетного периода 

единиц 

26,00 12,00 12,00 

 
число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

управление управляющей организацией другой 
организационно-правовой формы собственности, на 

конец отчетного периода, в т.ч. 

единиц 

374,00 395,00 343,00 

 

число многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

управление хозяйственными обществами с 
долей не более 25 %, находящейся в 

муниципальной или государственной 

собственности, на конец отчетного периода 

единиц 

374,00 395,00 343,00 

 
Общая площадь жилых помещений многоквартирных 

домов, на конец отчетного периода 
тыс. кв. метров 

1 001,30 1 027,64 1 052,40 

 
Число проживающих в жилых помещениях, на конец 

отчетного периода (значения ранее 2014 года) 
тыс. чел. 

56,55 56,55 56,56 



 

 

 
Общая площадь жилых помещений жилищного фонда, 

на конец отчетного периода 
тыс. кв. м 

1 001,30 1 055,80 1 109,10 

 
общая площадь жилых помещений, на конец 

отчетного периода, оборудованная холодным 
водоснабжением 

тыс. кв. м 

997,48 1 004,07 1 011,90 

 
общая площадь жилых помещений, на конец 
отчетного периода, оборудованная горячим 

водоснабжением 

тыс. кв. м 

785,50 787,62 786,80 

 
общая площадь жилых помещений, на конец 

отчетного периода, оборудованная канализацией 
тыс. кв. м 

979,89 984,56 991,00 

 
общая площадь жилых помещений, на конец 
отчетного периода, оборудованная отоплением 

тыс. кв. м 

947,18 949,06 945,90 

 
Общая площадь жилых помещений в аварийном и 
ветхом жилищном фонде, на конец отчетного периода 

(значения ранее 2015 года) 

тыс. кв. м 

21,75 40,80 37,46 

 Одиночное протяжение водопроводов, на конец 

отчетного периода, в т.ч. 
км 

123,00 123,00 123,00 

 
одиночное протяжение водопроводов, 
нуждающихся в замене, на конец отчетного период 

км 

0,53 3,13 0,70 

 Заменено водопроводных сетей, с учетом предыдущих 

периодов по году 
км 

1,49 2,68 1,51 

 
Утечка и неучтенный расход воды на водопроводных 

сетях, с учетом предыдущих периодов по году 
тыс. куб. м 

2 944,78 3 812,71 3 736,73 

 
Одиночное протяжение канализационных коллекторов, 

на конец отчетного периода, в т.ч. 
км 

116,00 116,00 116,00 

 
одиночное протяжение канализационных 

коллекторов, нуждающихся в замене, на конец 

отчетного периода 

км 

0,02 0,34 0,59 

 Заменено канализационных сетей, с учетом предыдущих 
периодов по году 

км 
0,22 0,21 0,67 

 
Количество котельных (источников теплоснабжения), 

на конец отчетного периода 
единиц 

30,00 30,00 30,00 

 Протяженность тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении, на конец отчетного периода, в 

т.ч. 

км 

96,30 96,30 96,30 

 
протяженность тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, 

на конец отчетного периода 

км 

0,03 1,62 0,24 

 
Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении, с учетом предыдущих периодов по году 
км 

0,84 1,18 1,02 

 Потери тепловой энергии, с учетом предыдущих 

периодов по году 
Гкал 

77 581,04 108 595,13 124 419,59 



 

 

 Объем отпуска холодной, горячей воды, с учетом 
предыдущих периодов по году 

тыс. куб. м 
5 036,00 4 970,40 5 212,20 

 
Объем отпуска холодной, горячей воды, счета за 

которые выставлены по показаниям приборов учета, с 

учетом предыдущих периодов по году 

тыс. куб. м 

3 220,20 3 454,90 3 892,80 

 Объем отпуска тепловой энергии, с учетом предыдущих 
периодов по году 

Гкал 
319 764,00 316 810,00 308 674,00 

 
Объем отпуска тепловой энергии, счета за которые 

выставлены по показаниям приборов учета, с учетом 

предыдущих периодов по году 

Гкал 

79 461,00 81 550,00 71 236,00 

 Объем отпуска электрической энергии, с учетом 
предыдущих периодов по году (значения ранее 2013 

года) 

тыс. кВт/час 

60 188,70 59 276,10 53 927,10 

 
Объем отпуска электрической энергии, счета за которые 

выставлены по показаниям приборов учета, с учетом 
предыдущих периодов по году (значения ранее 2013 

года) 

тыс. кВт/час 

58 054,50 57 752,00 51 308,20 

 
Количество организаций, предоставляющих услуги в 

сфере ЖКХ, на конец отчетного периода, в т.ч. 
единиц 

15,00 13,00 20,00 

 
количество организаций, предоставляющих услуги 

в сфере ЖКХ, частной формы собственности с 

долей участия в уставном капитале субъектов РФ и 
(или) муниципальных образований не более 25%, на 

конец отчетного периода 

единиц 

13,00 11,00 18,00 

 
Общая сумма доходов организаций от реализации услуг 
ЖКХ, с учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

874 804,20 955 186,60 931 543,70 

 
Общая сумма расходов организаций от реализации услуг 
ЖКХ, с учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

1 020 938,30 1 025 700,50 1 112 861,30 

 Дебиторская задолженность организаций, 
предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец 

отчетного периода, в т.ч. 

тыс. руб. 

376 612,70 434 247,90 576 103,40 

 
просроченная задолженность населения по оплате 

ЖКУ, на конец отчетного периода 
тыс. руб. 

140 985,60 172 639,80 201 032,90 

 Кредиторская задолженность организаций, 
предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец 

отчетного периода, в т.ч. 

тыс. руб. 

874 370,80 957 437,40 1 166 758,00 

 просроченная задолженность по оплате за 

топливно-энергетические ресурсы организаций, 
предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на конец 

отчетного периода 

тыс. руб. 

347 691,00 505 380,10 618 838,10 

 
задолженность по платежам в бюджеты всех 
уровней организаций, предоставляющих услуги в 

сфере ЖКХ, на конец отчетного периода 

тыс. руб. 

120 685,40 31 247,50 33 402,70 

 
задолженность по платежам во внебюджетные 

фонды организаций, предоставляющих услуги в 

сфере ЖКХ, на конец отчетного периода 

тыс. руб. 

77 075,40 34 584,40 34 259,30 



 

 

 Начислено ЖКУ населению, на конец отчетного 
периода 

тыс. руб. 
643 370,45 708 169,20 796 756,90 

 Фактически оплачено ЖКУ населением, на конец 

отчетного периода 
тыс. руб. 

608 696,44 665 710,20 763 473,33 

 
Стоимость предоставленных населению ЖКУ, 
рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, 

на конец отчетного периода 

тыс. руб. 

790 980,85 847 237,20 965 875,30 

 
Фактическая стоимость предоставленных населению 

ЖКУ, на конец отчетного периода 
тыс. руб. 

1 020 938,30 1 025 700,50 1 112 861,30 

 
Объем финансовой помощи из бюджетов организациям 

ЖКХ (на все цели, из всех источников), с учетом 

предыдущих периодов по году, в т.ч. 

тыс. руб. 

33 887,70 0,00 0,00 

 
объем финансовой помощи из средств областного 

бюджета организациям ЖКХ (на все цели, из всех 
источников), с учетом предыдущих периодов по 

году (значения ранее 2013 года) 

тыс. руб. 

27 918,30 0,00 0,00 

 
Запланировано финансирование на частичную 

компенсацию расходов, связанных с выполнением 
полномочий ОМСУ по теплоснабжению, в т.ч. 

тыс. руб. 

42 875,60 7 760,00 7 000,00 

 
запланировано финансирование из областного 

бюджета на частичную компенсацию расходов, 

связанных с исполнением полномочий ОМСУ по 
теплоснабжению 

тыс. руб. 

36 456,80 0,00 0,00 

 
запланировано финансирование из местного 

бюджета на частичную компенсацию расходов, 

связанных с исполнением полномочий ОМСУ по 
теплоснабжению 

тыс. руб. 

7 418,80 7 760,00 7 000,00 

 
Финансирование на частичную компенсацию расходов, 

связанных с выполнением полномочий ОМСУ по 

теплоснабжению, с учетом предыдущих периодов по 
году, в т.ч. 

тыс. руб. 

33 887,70 7 760,00 4 600,00 

 финансирование из областного бюджета на 

частичную компенсацию расходов, связанных с 
исполнением полномочий ОМСУ по 

теплоснабжению, с учетом предыдущих периодов 

по году 

тыс. руб. 

27 918,30 0,00 0,00 

 
финансирование из местного бюджета на частичную 

компенсацию расходов, связанных с исполнением 

полномочий ОМСУ по теплоснабжению, с учетом 
предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

5 969,40 7 760,00 4 600,00 

 Запланированы средства местного бюджета на 

капитальный ремонт жилищного фонда 
тыс. руб. 

0,00 2 315,90 2 984,02 

 Средства местного бюджета на капитальный ремонт 
жилищного фонда, с учетом предыдущих периодов в 

году 

тыс. руб. 

0,00 221,60 0,00 

 Раздел. Социальная сфера     

 Подраздел. Образование     



 

 

 
Количество муниципальных учреждений 

образования, на конец отчетного периода, в т.ч. 
единиц 

48,00 46,00 46,00 

 
количество муниципальных дошкольных 

учреждений образования, на конец отчетного 
периода 

единиц 

21,00 19,00 18,00 

 количество дошкольных групп в школах, на 

конец отчетного периода 
единиц 

13,00 14,00 15,00 

 количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, на конец 
отчетного периода 

единиц 

21,00 21,00 21,00 

 
количество муниципальных учреждений 

дополнительного образования, на конец 

отчетного периода 

единиц 

4,00 4,00 4,00 

 
Количество муниципальных учреждений 
образования, имеющих лицензии и аккредитации, на 

конец отчетного периода 

единиц 

48,00 46,00 46,00 

 
Число воспитанников в муниципальных 

дошкольных учреждениях (дошкольных группах в 

школах), на конец отчетного периода 

Человек 

3 339,00 3 325,00 3 376,00 

 Число обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, на конец 

отчетного периода 

человек 

5 624,00 5 757,00 5 957,00 

 
Число обучающихся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, на конец отчетного 
периода 

человек 

4 930,00 5 273,00 5 307,00 

 
Число работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, на конец отчетного 

периода, в т.ч. 

человек 

912,00 1 050,00 924,00 

 число педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

человек 

409,00 428,00 455,00 

 Число работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, на конец 

отчетного периода, в т.ч. 

человек 

796,00 781,00 785,00 

 число педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, в 

т.ч.(значения ранее 2013 года) 

человек 

488,00 473,00 506,00 

 
число педагогических работников, 
имеющих высшую квалификацию 

(значения ранее 2013 года) 

человек 

123,00 127,00 123,00 

 число учителей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, на конец 
отчетного периода 

человек 

394,00 398,00 402,00 

 
Число работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования, на конец отчетного 

периода, в т.ч. 

человек 

288,00 303,00 291,00 



 

 

 
число педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 
образования, на конец отчетного периода 

человек 

123,00 132,00 128,00 

 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, с 
учетом предыдущих периодов по году 

руб. 

16 472,00 19 941,00 17 242,00 

 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, с учетом 

предыдущих периодов по году, в т.ч. 

руб. 

22 080,00 22 579,00 22 718,00 

 
среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, с учетом 

предыдущих периодов по году 

руб. 

27 775,00 27 836,00 27 980,00 

 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования, с 
учетом предыдущих периодов по году 

руб. 

14 598,00 15 849,00 17 793,00 

 
Средняя наполняемость классов в муниципальных 

учреждениях образования в городской местности, 

на конец отчетного периода 

человек 

25,50 25,50 26,00 

 
Средняя наполняемость классов в муниципальных 

учреждениях образования в сельской местности, на 
конец отчетного периода 

человек 

12,00 11,50 10,00 

 
Средний балл по результатам итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ по русскому языку 

единиц 

70,40 75,90 71,80 

 Средний балл по результатам итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по математике 
единиц 

4,10 4,40 4,50 

 
Численность детей, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, на конец отчетного 

периода 

человек 

1 181,00 1 176,00 974,00 

 
Размер ежемесячной родительской платы за 

содержание детей в дошкольном образовательном 
учреждении, на конец отчетного периода (значение 

ранее 2015 года) 

руб. 

1 090,00 1 230,00 1 352,00 

 
Установленный размер родительской платы за 

полный день пребывания одного ребенка в 
муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении, на конец отчетного периода 

руб. 

106,00 106,00 106,00 



 

 

 
Количество учеников общеобразовательных школ, 

охваченных питанием, на конец отчетного периода 
(значения ранее 2013 года) 

человек 

5 021,00 4 953,00 5 063,00 

 
Просроченная задолженность за коммунальные 

услуги учреждений образования, на конец отчетного 
периода 

тыс. руб. 

0,00 0,00 5 904 698,87 

 
Подраздел. Здравоохранение (значения ранее 2012 года)  

   

 
количество муниципальных учреждений 
здравоохранения: центральных районных 

больниц (значения ранее 2012 года), на конец 

отчетного периода 

единиц 

1,00 1,00 1,00 

 
количество муниципальных учреждений 

здравоохранения: поликлиник (значения ранее 
2012 года), на конец отчетного периода 

единиц 

4,00 4,00 4,00 

 
количество муниципальных учреждений 

здравоохранения: амбулаторий (значения ранее 

2012 года), на конец отчетного периода 

единиц 

3,00 3,00 3,00 

 
количество муниципальных учреждений 

здравоохранения: фельдшерско-акушерских 
пунктов (значения ранее 2012 года), на конец 

отчетного периода 

единиц 

19,00 19,00 19,00 

 
Количество учреждений здравоохранения, 

имеющих лицензии, на конец отчетного периода 
(значения ранее 2012 года) 

единиц 

1,00 1,00 1,00 

 
Общий коечный фонд, на конец отчетного периода, 
в т.ч. (значения ранее 2012 года) 

коек 

323,00 323,00 323,00 

 общий коечный фонд в стационарах 
круглосуточного пребывания (значения ранее 

2012 года) 

коек 

217,00 217,00 217,00 

 
общий коечный фонд в дневных стационарах 

(значения ранее 2012 года) 
коек 

106,00 106,00 106,00 

 
Средняя продолжительность пребывания пациента 

на койке в круглосуточном стационаре, с учетом 
предыдущих периодов по году (значения ранее 2012 

года) 

дней 

9,30 9,50 0,00 

 
Средняя занятость койки в круглосуточном 

стационаре, с учетом предыдущих периодов по году 
(значения ранее 2012 года) 

дней 

315,30 308,90 311,10 

 
Мощность (число посещений в смену) поликлиник 
(поликлинических отделений, амбулаторий) 

(значения ранее 2012 года) 

посещений в смену 

1 120,00 1 394,00 1 675,00 



 

 

 
Число работников учреждений здравоохранения, на 

конец отчетного периода, в т.ч. (значения ранее 2012 
года) 

человек 

958,00 910,00 779,00 

 
число врачей в учреждениях здравоохранения, 
на конец отчетного периода (значения ранее 

2012 года) 

человек 

140,00 143,00 137,00 

 
число врачей, имеющих высшую 

аттестационную категорию в учреждениях 
здравоохранения, на конец отчетного 

периода (значения ранее 2012 года) 

человек 

19,00 25,00 27,00 

 
число среднего медицинского персонала в 

учреждениях здравоохранения, на конец 

отчетного периода (значения ранее 2012 года) 

человек 

387,00 369,00 368,00 

 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата врачей, с учетом предыдущих 
периодов по году (значения ранее 2012 года) 

руб. 

40 080,56 37 270,00 38 867,00 

 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата среднего медицинского персонала, 

с учетом предыдущих периодов по году (значения 

ранее 2012 года) 

руб. 

21 531,93 20 210,00 20 668,94 

 
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, с 
учетом предыдущих периодов по году, в т.ч. 

(значения ранее 2012 года) 

человек 

293,00 263,00 280,00 

 
число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет 

на дому, с учетом предыдущих периодов по 

году (значения ранее 2012 года) 

человек 

119,00 106,00 125,00 

 
число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в 
первые сутки в стационаре, с учетом 

предыдущих периодов по году (значения ранее 

2012 года), человек 

человек 

15,00 21,00 94,00 

 Число случаев смерти детей до 18 лет, с учетом 
предыдущих периодов по году, в т.ч. (значения 

ранее 2012 года) 

человек 

11,00 2,00 2,00 

 
число случаев смерти детей до 18 лет на дому, с 

учетом предыдущих периодов по году 
(значения ранее 2012 года) 

человек 

2,00 1,00 2,00 

 Подраздел. Культура     

 
Количество учреждений культуры (всех форм 
собственности), на конец отчетного периода, в т.ч. 

единиц 

49,00 50,00 50,00 

 
количество муниципальных учреждений 
культуры, на конец отчетного периода 

единиц 

49,00 50,00 50,00 

 
Количество муниципальных учреждений культуры, 

имеющих статус юридического лица, на конец 
отчетного периода 

единиц 

5,00 6,00 6,00 



 

 

 
Количество культурно-досуговых формирований, 

на конец отчетного периода 
единиц 

288,00 293,00 306,00 

 
Количество участников культурно-досуговых 

формирований, на конец отчетного периода 
человек 

4 067,00 4 041,00 4 698,00 

 
Количество культурно-досуговых мероприятий, с 

учетом предыдущих периодов по году 
единиц 

5 193,00 5 217,00 5 833,00 

 Количество участников культурно-досуговых 

мероприятий, с учетом предыдущих периодов по 

году 

человек 

248 549,00 258 023,00 297 164,00 

 Число пользователей библиотек, на конец отчетного 

периода 
человек 

18 631,00 18 537,00 18 326,00 

 Число посещений библиотек, с учетом предыдущих 
периодов по году 

человек 
155 859,00 156 951,00 154 274,00 

 Количество экземпляров библиотечного фонда, на 

конец отчетного периода 
тыс. единиц 

234,00 239,00 225,00 

 Число посещений музеев, с учетом предыдущих 

периодов по году 
единиц 

17 383,00 9 427,00 20 267,00 

 Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений культуры, на конец 

отчетного периода 

человек 

403,00 397,00 362,00 

 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры, с учетом предыдущих 

периодов по году 

руб. 

14 653,00 15 012,00 17 935,00 

 Подраздел. Физическая культура и спорт     

 
Количество спортивных сооружений (всех форм 

собственности), на конец отчетного периода, в т.ч. 
единиц 

80,00 90,00 94,00 

 
количество муниципальных спортивных 

сооружений, на конец отчетного периода 
единиц 

75,00 86,00 90,00 

 
Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений (всех форм 

собственности), на конец отчетного периода 

человек 

2 004,00 2 496,27 2 586,00 

 
Численность занимающихся физической культурой 

и спортом в организациях всех форм собственности, 
на конец отчетного периода 

человек 

9 941,00 11 659,11 17 526,00 

 
Среднесписочная численность работников 
учреждений физической культуры и спорта, на 

конец отчетного периода 

человек 

167,00 167,00 164,00 

 
Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников учреждений 
физической культуры и спорта, с учетом 

предыдущих периодов по году 

руб. 

13 941,00 14 889,00 18 594,89 

 
Просроченная задолженность за коммунальные 

услуги муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта, на конец отчетного периода 

тыс. руб. 

0,00 0,00 63 071,58 



 

 

 Подраздел. Занятость населения     

 
Число обратившихся в службу занятости за 

содействием в трудоустройстве, с учетом 
предыдущих периодов по году, в т.ч. 

человек 

3 112,00 2 884,00 2 609,00 

 
число обратившихся в службу занятости за 

содействием в трудоустройстве и признанных 

безработными, с учетом предыдущих периодов 
по году 

человек 

2 218,00 2 222,00 1 861,00 

 
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец 
отчетного периода 

% 

3,50 3,40 2,80 

 Раздел. Местный бюджет     

 Годовой план по доходам консолидированного 

бюджета, в т.ч. 
тыс. руб. 

1 965 906,00 2 018 967,00 2 021 759,00 

 годовой план по налоговым доходам 
консолидированного бюджета 

тыс. руб. 
254 462,00 269 745,00 258 709,00 

 годовой план по неналоговым доходам 

консолидированного бюджета 
тыс. руб. 

54 467,00 53 950,00 47 334,00 

 
годовой план по безвозмездным перечислениям 
консолидированного бюджета 

тыс. руб. 

1 653 977,00 1 695 272,00 1 715 716,00 

 
Фактические доходы консолидированного бюджета, с 
учетом предыдущих периодов по году, в т.ч. 

тыс. руб. 

1 871 862,00 1 873 663,00 1 965 726,00 

 фактические налоговые доходы 

консолидированного бюджета, с учетом 

предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

262 556,00 245 622,00 250 950,00 

 фактические неналоговые доходы 

консолидированного бюджета, с учетом 
предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

54 530,00 40 142,00 47 997,00 

 
фактические безвозмездные перечисления 

консолидированного бюджета, с учетом 

предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

1 554 776,00 1 587 898,00 1 666 779,00 

 Годовой план по расходам консолидированного 
бюджета, в т.ч. 

тыс. руб. 
1 980 530,00 2 062 568,00 2 049 238,00 

 
годовой план по расходам на общегосударственные 

вопросы консолидированного бюджета 
тыс. руб. 

133 383,00 131 226,00 127 837,00 

 
годовой план по расходам на национальную 

экономику консолидированного бюджета 
тыс. руб. 

140 462,00 165 843,00 192 287,00 

 годовой план по расходам на 

жилищно-коммунальное хозяйство 

консолидированного бюджета 

тыс. руб. 

280 218,00 243 447,00 165 825,00 

 
годовой план по расходам на образование 
консолидированного бюджета 

тыс. руб. 

919 224,00 959 423,00 983 268,00 

 годовой план по расходам на культуру 
консолидированного бюджета 

тыс. руб. 
118 457,00 130 187,00 138 986,00 

 
годовой план по расходам на физическую культуру 

и спорт консолидированного бюджета 
тыс. руб. 

14 578,00 19 810,00 12 065,00 



 

 

 
годовой план по расходам на социальную политику 

консолидированного бюджета 
тыс. руб. 

364 506,00 401 821,00 419 547,00 

 
Фактические расходы консолидированного бюджета, с 

учетом предыдущих периодов по году, в т.ч. 
тыс. руб. 

1 847 221,00 1 887 699,00 1 899 603,00 

 
фактические расходы консолидированного бюджета 

на общегосударственные вопросы, с учетом 

предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

126 051,00 127 238,00 123 930,00 

 
фактические расходы консолидированного бюджета 

на национальную экономику, с учетом предыдущих 
периодов по году 

тыс. руб. 

91 853,00 130 836,00 130 049,00 

 
фактические расходы консолидированного бюджета 

на жилищно-коммунальное хозяйство, с учетом 

предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

231 304,00 178 008,00 133 133,00 

 
фактические расходы консолидированного бюджета 

на образование, с учетом предыдущих периодов по 
году 

тыс. руб. 

910 981,00 908 676,00 950 958,00 

 
фактические расходы консолидированного бюджета 
на культуру, с учетом предыдущих периодов по 

году 

тыс. руб. 

111 715,00 119 772,00 126 988,00 

 
фактические расходы консолидированного бюджета 

на физическую культуру и спорт, с учетом 

предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

5 349,00 13 450,00 11 804,00 

 
фактические расходы консолидированного бюджета 
на социальную политику, с учетом предыдущих 

периодов по году 

тыс. руб. 

360 411,00 399 275,00 413 568,00 

 
Годовой план по доходам бюджета муниципального 
района (городского округа), в т.ч. 

тыс. руб. 

2 065 746,00 2 084 073,00 2 096 029,00 

 
годовой план по налоговым доходам бюджета 
муниципального района (городского округа), в т.ч. 

тыс. руб. 

110 784,00 128 345,00 122 091,00 

 
годовой план по налогу на доходы физических 

лиц бюджета муниципального района 

(городского округа) 

тыс. руб. 

84 600,00 95 989,00 92 656,00 

 
годовой план по единому налогу на вмененный 

доход бюджета муниципального района 

(городского округа) 

тыс. руб. 

13 351,00 14 915,00 16 282,00 

 
годовой план по неналоговым доходам бюджета 

муниципального района (городского округа) 
тыс. руб. 

40 786,00 36 056,00 30 576,00 

 
годовой план по безвозмездным перечислениям 

бюджета муниципального района (городского 
округа) 

тыс. руб. 

1 914 176,00 1 919 672,00 1 943 362,00 



 

 

 
Фактические доходы бюджета муниципального района 

(городского округа), с учетом предыдущих периодов по 
году, в т.ч. 

тыс. руб. 

1 902 748,00 1 914 763,00 1 982 318,00 

 
фактические налоговые доходы бюджета 
муниципального района (городского округа), с 

учетом предыдущих периодов по году, в т.ч. 

тыс. руб. 

111 887,00 119 851,00 126 055,00 

 
фактические поступления налога на доходы 

физических лиц в бюджет муниципального 
района (городского округа), с учетом 

предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

83 980,00 91 028,00 96 261,00 

 
фактические поступления единого налога на 

вмененный доход в бюджет муниципального 

района (городского округа), с учетом 

предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

13 282,00 13 152,00 16 434,00 

 
фактические неналоговые доходы бюджета 

муниципального района (городского округа), с 
учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

37 584,00 27 404,00 31 458,00 

 
фактические безвозмездные перечисления в бюджет 

муниципального района (городского округа), с 
учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

1 753 277,00 1 767 508,00 1 824 805,00 

 
Годовой план по расходам бюджета муниципального 
района (городского округа), в т.ч. 

тыс. руб. 

2 065 746,00 2 099 992,00 2 107 761,00 

 
годовой план по расходам на общегосударственные 

вопросы бюджета муниципального района 
(городского округа) 

тыс. руб. 

90 550,00 118 620,00 102 996,00 

 
годовой план по расходам на национальную 

экономику бюджета муниципального района 

(городского округа) 

тыс. руб. 

160 346,00 194 368,00 254 791,00 

 
годовой план по расходам на 

жилищно-коммунальное хозяйство бюджета 
муниципального района (городского округа) 

тыс. руб. 

357 626,00 242 739,00 161 665,00 

 
годовой план по расходам на образование бюджета 
муниципального района (городского округа) 

тыс. руб. 

918 854,00 959 359,00 983 208,00 

 
годовой план по расходам на культуру бюджета 

муниципального района (городского округа) 
тыс. руб. 

117 635,00 129 451,00 138 067,00 

 
годовой план по расходам на физическую культуру 

и спорт бюджета муниципального района 
(городского округа) 

тыс. руб. 

13 955,00 19 324,00 11 590,00 

 
годовой план по расходам на социальную политику 
бюджета муниципального района (городского 

округа) 

тыс. руб. 

368 190,00 405 979,00 420 844,00 



 

 

 
годовой план по расходам на межбюджетные 

трансферты бюджета муниципального района 
(городского округа) 

тыс. руб. 

31 152,00 20 748,00 27 461,00 

 
Фактические расходы бюджета муниципального района 
(городского округа), с учетом предыдущих периодов по 

году, в т.ч. 

тыс. руб. 

1 887 861,00 1 903 124,00 1 909 290,00 

 
фактические расходы бюджета муниципального 

района (городского округа) на 
общегосударственные вопросы, с учетом 

предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

88 464,00 104 417,00 99 605,00 

 
фактические расходы бюджета муниципального 

района (городского округа) на национальную 

экономику, с учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

87 880,00 149 104,00 146 461,00 

 
фактические расходы бюджета муниципального 
района (городского округа) на 

жилищно-коммунальное хозяйство, с учетом 

предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

283 685,00 176 295,00 125 558,00 

 
фактические расходы бюджета муниципального 
района (городского округа) на образование, с 

учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

910 611,00 908 612,00 950 898,00 

 
фактические расходы бюджета муниципального 

района (городского округа) на культуру, с учетом 

предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

110 907,00 119 063,00 126 070,00 

 
фактические расходы бюджета муниципального 

района (городского округа) на физическую культуру 
и спорт, с учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

4 797,00 13 057,00 11 329,00 

 
фактические расходы бюджета муниципального 

района (городского округа) на социальную 
политику, с учетом предыдущих периодов по году 

тыс. руб. 

363 027,00 403 208,00 414 775,00 

 фактические расходы бюджета муниципального 

района (городского округа) на межбюджетные 
трансферты, с учетом предыдущих периодов по 

году 

тыс. руб. 

31 152,00 20 007,00 27 461,00 

 Общая кредиторская задолженность 

консолидированного бюджета, на конец отчетного 
периода 

тыс. руб. 

29 746,00 70 003,00 36 815,00 

 Раздел. Общественная безопасность     

 
Количество обращений в единую диспетчерскую 

службу муниципального образования (с учетом 
поселений), с учетом предыдущих периодов по году 

единиц 

1 000,00 8 029,00 5 851,00 

 Зарегистрировано пожаров, с учетом предыдущих 

периодов по году, в т.ч. 
единиц 

67,00 75,00 79,00 

 Материальный ущерб от пожаров, с учетом предыдущих 
периодов по году 

тыс. руб. 
5 837,00 15 300,00 14 442,00 

 Погибшие на пожарах, с учетом предыдущих периодов 

по году 
человек 

7,00 7,00 7,00 



 

 

 Пострадавшие на пожарах, с учетом предыдущих 
периодов по году 

человек 
15,00 16,00 9,00 

 Зарегистрировано преступлений, с учетом предыдущих 

периодов по году, в т.ч. 
единиц 

903,00 915,00 905,00 

 зарегистрировано тяжких и особо тяжких 

преступлений, с учетом предыдущих периодов по 

году 

единиц 

155,00 159,00 151,00 

 
Зарегистрировано нарушений правил безопасности 
дорожного движения, с учетом предыдущих периодов 

по году (значения ранее 2013 года) 

единиц 

6 378,00 7 385,00 7 733,00 

 Зарегистрировано ДТП, с учетом предыдущих периодов 

по году 
Единиц 

1 137,00 82,00 88,00 

 Пострадали в ДТП, с учетом предыдущих периодов по 

году 
человек 

152,00 105,00 126,00 

       
       

 


