
1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 556 534 514 478 501 502 502
% к пред. году 0,0 -4,0 -4,0 -3,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет

Рождаемость населения
число родившихся 

человек 3 2 1 0 1 1 1

Смертность число умерших человек 15 17 13 12 12 12 12

Естественный прирост (убыль) населения человек -12 -15 -12 -12 -11 -11 -11

2. Производство товаров и услуг

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб. 

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % к предыдущему году

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды % к предыдущему году

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

в том числе по группам потребителей:

Базовые потребители млн. кВт. ч.

Население млн. кВт. ч. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2.2.1. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства  в хозяйствах всех категорий тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:

Растениеводство тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0

Индекс производства продукции растениеводства % к пред. году 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к пред. году 0 0 0 0 0 0 0

Животноводство тыс.руб. 

Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году

Индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:

Продукция в сельскохозяйственных организациях млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях % к предыдущему году 0 0 0 0 0 0 0
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Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей млн. руб.        

Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей
% к предыдущему году        

Продукция в хозяйствах населения млн. руб.        

Индекс производства продукции в хозяйствах населения % к предыдущему году        

2.2.2.Транспорт и связь

2.2.3. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 0 0 0 0 0 0 0

Протяженность автомобильных дорог федерального значения км

Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием километров дорог

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования
%

2.2.4. Связь

Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения единиц 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

2.3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн

Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) тыс. тонн

Валовой сбор масличных культур – всего тыс. тонн

       в том числе подсолнечника тыс. тонн

Валовой сбор картофеля тыс. тонн

Валовой сбор овощей тыс. тонн

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тонн

Производство молока тонн

Производство яиц млн. штук

Производство спирта этилового из пищевого сырья тыс. дкл

Производство пиломатериалов тыс. куб. м

Производство бумаги тыс. тонн

2.4. Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (Раздел F) млн. руб. 

% к пред. году в сопоста-

вимых ценах

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) % к предыдущему году

3. Рынок товаров и услуг

Индекс потребительских цен
декабрь к декабрю 

предыдущего года, %

Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода)
к соответствующе-му 

периоду пред. года,% . . .

Оборот розничной торговли тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0
% к пред. году в сопоста-

вимых ценах 0 0 0 0 0 0 0

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году

Оборот общественного питания млн. руб. 



% к предыдущему году в 

сопоста-вимых ценах

Индекс цен на продукцию общественного питания
декабрь к декабрю 

предыдущего года, %

Объем платных услуг населению млн. руб. 

% к пред. году в сопоста-

вимых ценах

в том числе:

бытовые услуги
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

% к пред. году в сопоста-

вимых ценах

4. Малое предпринимательство *

Количество малых предприятий - на конец года единиц 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по видам экономической деятельности:

РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых единиц

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства единиц

РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц

РАЗДЕЛ F: Строительство единиц

РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования
единиц

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям  человек

в том числе по видам экономической деятельности:

РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых тыс. человек

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства тыс. человек

РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. человек

РАЗДЕЛ F: Строительство тыс. человек

РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования
тыс. человек

Оборот малых предприятий млн. руб. 

Индекс производства % к пред. году

в том числе по видам экономической деятельности:

Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ F: Строительство млн. руб. 

Индекс производства - РАЗДЕЛ F: Строительство % к предыдущему году

Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
млн. руб. 

Индекс производства - РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
% к предыдущему году

5. Инвестиции

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн. руб. 

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоста-вимых ценах

Индекс-дефлятор % к предыду-щему году



Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего
млн. руб. 

Индекс физического объема
% к пред. году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему году

в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности):

Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций млн. руб.

из них:

прибыль млн. руб.

амортизация млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств млн. руб. 2,10 2,10  2,10  0,00  2,20  2,20  2,20  

из них:

кредиты банков млн. руб.

в том числе кредиты иностранных банков млн. руб.

заемные средства других организаций млн. руб.

бюджетные средства млн. руб. 2,10 2,10  2,10  0,00  2,20  2,20  2,20  

в том числе:

из федерального бюджета млн. руб. 0,00  

из него по федеральной адресной инвестиционной программе млн. руб.

из бюджетов субъектов федерации млн. руб. 2,10 2,10  2,10  0,00  2,20  2,20  2,20  

средства внебюджетных фондов млн. руб.

прочие  млн. руб.

Создание новой стоимости за год млн.руб.

Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год млн.руб.

Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года млн.руб. 2,30 2,10  2,10  2,20  2,20  2,20  2,20  

6. Финансы

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

Прибыль прибыльных организаций тыс.руб.

Справочно: сальдо прибылей и убытков тыс.руб.

Амортизация основных фондов, начисленная за год тыс.руб.

Налоги на прибыль, доходы тыс.руб.

налог на прибыль организаций тыс.руб.

налог на доходы физических лиц тыс.руб. 147,7 181,4 177,1 210,0 204,9 210,0 210,0

Налоги и взносы на социальные нужды тыс.руб.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации тыс.руб. 407,0 444,2 511,7 427,7 436,3 436,3 436,3

из них: тыс.руб.

налог на добавленную стоимость тыс.руб.

акцизы тыс.руб. 407,0 444,2 511,7 427,7 436,3 436,3 436,3

Налоги на совокупный доход тыс.руб. 3,5 0,1 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Налоги на имущество тыс.руб. 999,2 521,8 675,2 783,7 657,7 607,8 607,8



Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами тыс.руб.

из них: тыс.руб.

налог на добычу полезных ископаемых тыс.руб.

Прочие налоговые доходы тыс.руб. 2,1 1,0 2,8 2,0 3,5 3,5 3,5

Неналоговые доходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие доходы тыс.руб. 103,8 83,0 83,0 70,0 0,0 0,0 0,0

Итого доходов тыс.руб. 1 663,3 1 231,5 1 461,5 1 493,4 1 302,4 1 257,6 1 257,6

Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти тыс.руб.

Средства, передаваемые на федеральный уровень власти тыс.руб.

в федеральный бюджет тыс.руб.

часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами тыс.руб.

Средства, получаемые от федерального уровня власти и областного и районного бюджета тыс.руб. 455,8 1 487,7 1 699,7 1 476,2 1 085,8 1 087,3 1 087,3

из федерального бюджета тыс.руб.

от государственных внебюджетных фондов тыс.руб.

Всего доходов тыс.руб. 2 119,1 2 719,2 3 161,2 2 969,6 2 388,2 2 344,9 2 344,9

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации тыс.руб.

Расходы за чет средств, остающихся в распоряжении организаций тыс.руб.

из них: тыс.руб.

на инвестиции тыс.руб.

Затраты на государственные инвестиции тыс.руб.

из них за счет: тыс.руб.

средств федерального бюджета тыс.руб.

средств бюджета субъекта Федерации тыс.руб.

Общегосударственные вопросы тыс.руб. 1 251,9 1 621,0 1 660,1 1 681,3 1 575,0 1 476,4 1 476,9

обслуживание государственного и муниципального долга тыс.руб.

фундаментальные исследования тыс.руб.

Национальная оборона тыс.руб. 62,2 72,7 79,2 88,8 81,5 84,6 84,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс.руб. 0,5 0,5 0,5 0,8 0,3 0,3 0,3

Национальная экономика тыс.руб. 500,0 357,0 773,6 679,1 438,0 438,0 437,5

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. 289,9 449,4 489,1 533,9 15,0 15,0 15,0

Охрана окружающей среды тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социально-культурные мероприятия тыс.руб.

из них: тыс.руб.

образование тыс.руб. 0,0 3,2

культура, кинематография и средства массовой информации тыс.руб. 193,1 114,0 244,4 149,5 217,6 217,6 217,6

здравоохранение и спорт тыс.руб.

социальная политика тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

пенсионное обеспечение тыс.руб.

социальное обслуживание населения тыс.руб.



социальное обеспечение населения тыс.руб.

борьба с беспризорностью, опека, попечительство тыс.руб.

другие вопросы в области социальной политики тыс.руб.

Прочие расходы тыс.руб. 57,6 113,0 113,0

Всего расходов тыс.руб. 2 297,6 2 614,6 3 246,9 3 133,4 2 388,2 2 344,9 2 344,9

Превышение доходов над расходами(+),или расходов на доходами(-) тыс.руб. -178,5 104,6 -85,7 -163,8 0,0 0,0 0,0

7. Денежные доходы и расходы населения тыс.руб.

Денежные доходы населения тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

доходы от предпринимательской деятельности тыс.руб.

оплата труда, включая скрытую заработную плату тыс.руб.

социальные выплаты - всего тыс.руб.

пенсии тыс.руб.

пособия и социальная помощь тыс.руб.

стипендии тыс.руб.

доходы от собственности тыс.руб.

другие доходы тыс.руб.

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц тыс.руб.

Расходы населения тыс.руб.

в том числе: тыс.руб.

покупка товаров и оплата услуг тыс.руб.

из них покупка товаров тыс.руб.

обязательные платежи и разнообразные взносы тыс.руб.

прочие расходы тыс.руб.

Превышение доходов над расходами(+),или расходов над доходами(-) тыс.руб.

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного 

фонда РФ, руб. 
руб.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц руб.

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению % ко всему населению

8. Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 0,3 0,3 0,3 0,3 0,24 0,27 0,27

Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:  

на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности тыс. человек 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

в том числе занятые:  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)  человек 0 0 0 0 0 0 0

на частных предприятиях  человек 0 0 0 0 0 0 0

индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве 

производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)
тыс. человек



Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства тыс. человек

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой тыс. человек 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Уровень безработицы (по методологии МОТ) % 0

Уровень зарегистрированной безработицы %

Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ тыс. человек

Численность безработных, зарегистрированных в  службах занятости человек 0 0 0 0 0 0 0

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в 

расчете на одну заявленную вакансию
человек

Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. человек

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн.руб. 

Выплаты социального характера - всего млн.руб. 

Просроченная задолженность по заработной плате работников к месячному фонду заработной платы на 

конец года
%

9. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях человек 0 0 0 2 2 2 0

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных человек 11 10 10 9 9 9 7

начального профессионального образования тыс.человек

среднего профессионального образования тыс.человек

высшего профессионального образования тыс.человек

Выпуск специалистов:  

со средним профессиональным образованием человек

с высшим профессиональным образованием человек

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему 

числу обучающихся в этих учреждениях
 % 28 26 26 25 24 23 22

город  %

село  % 28 26 26 25 24 23 22

Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом 
единиц на 100 тыс. 

населения

Обеспеченность:

больничными койками
коек на 10 

тыс.населения

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 обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей)
мест на 10 

тыс.населения

стационаров дневного пребывания
мест на 10 тыс. 

населения

амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 

тыс. населения

врачами
чел. на 10 тыс. 

населения

в том числе:



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

населения

средним медицинским персоналом
чел. на 10 тыс. 

населения

общедоступными  библиотеками учрежд. 3 2 2 1 1 1 1

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. 1 1 1 1 1 1 1

дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1 000 детей в 

возрасте 1-6 лет        

Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м общей 

площади

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, построенные населением за свой счет и с помощью 

кредитов

тыс. кв. м общей 

площади

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя  (на конец года) кв. м 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1

Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически 

обоснованным тарифам
тыс. руб.

Фактический уровень платежей населения за жилое помещение  и коммунальные услуги %

Число зарегистрированных преступлений
единиц на 100 тыс. 

населения

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ человек 225 210 210 198 178 178 178

10. Охрана окружающей среды

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования
млн.руб. 

из них за счет:

средств федерального бюджета млн.руб. 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов млн.руб. 

собственных средств предприятий млн.руб. 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (данные Росводресурсов) млн.куб.м

% к пред. году

Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников тыс.т.

% к пред. году

Объем водопотребления (данные Росводресурсов) млн.куб.м

% к пред. году

Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды (данные Росводресурсов) млн.куб.м

% к пред. году


