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I. Общие показатели
Показатель Ед. измерения

1.1 Число сельских поселений ед. 17
1.2 Число городских поселений ед 1
1.3 Территория га 89751

        из общей площади:
1.4 га 18166
1.5 пашня га 42835
1.6 сельскохозяйственные угодья га 61532
1.7 коллективные сады га 247
1.8 кормовые угодья га
1.9 прочие земли га 1058
1.10 тыс. руб.

17200
1.11 ед.

67

1.12 государственная ед. 17
1.13 муниципальная ед. 23
1.14 частная ед. 27
1.15 общественных организаций ед. 0
1.16 смешанная российская ед. 0
1.17 ед.

0

II. Демографические показатели
Показатель Ед. измерения

2.1 Численность населения, всего чел. 32049
2.2 городское чел. 10054
2.3         сельское чел. 21995

2.4         мужчины чел. 14915
2.5         женщины чел. 17134

В возрасте:
2.6    моложе трудоспособного чел. 5866

         из них:
2.7  от 0 до 6 лет чел. 2186
2.8  от 7 до 13 лет чел. 2646
2.9  от 14 до 15 лет чел. 1034
2.10      трудоспособного чел. 18486

         из них:
2.11          мужчины (16-59 лет) чел. 10058
2.12  женщины (16-54 лет) чел. 8428
2.13     старше трудоспособного чел. 7697

         из них:
2.14  мужчины (старше 60 лет) чел. 2060
2.15  женщины (старше 55 лет) чел. 5637
2.16 Естественный прирост населения чел. -287

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п 2007 г.

гослесфонд

Кадастровая стоимость 1 га 
сельскохозяйственных угодий
Число крупных и средних 
организаций по всем видам 
деятельности, всего
        в том числе по формам 
собственности:

совместная российская и 
иностранная

№ п/п 2007 г.

        из общей численности 
населения: 
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2.17 чел.
17010

2.18 чел.
9590

III. Уровень жизни населения
Показатель Ед. измерения

3.1 руб.

6562
         в том числе:

3.2          в промышленности руб. 9523,8
3.3          в сельском хозяйстве руб. 3291,8
3.4 руб.

3100
3.5 ед.

1308
3.6

6543
3.7 чел.

200
3.8 %

1,0
3.9 чел.

44

IV. Промышленный потенциал
Показатель Ед. измерения

4.1

873,1
4.2 %

108,6
4.3 тыс. руб.

27,2

Численность экономически активного 
населения
Среднегодовая численность 
работающих в экономике

№ п/п 2007 г.
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работающих в экономике

Средний размер назначенных 
месячных пенсий 
Количество семей, получающих 
субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг
Сумма субсидий, предоставленных 
гражданам на оплату жилья и 
коммунальных услуг

тыс.руб

Численность зарегистрированных  
безработных

Уровень зарегистрированной 
безработицы 
Заявленная организациями 
потребность в работниках на конец 
года

№ п/п 2007 г.
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами в 
добывающих, обрабатывающих 
производствах, производстве и 
распределении электроэнергии, газа 
и воды (по крупным и средним 
организациям) 

млн.руб.

Темп роста (снижения) объема 
отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в 
добывающих, обрабатывающих 
производствах, производстве и 
распределении электроэнергии, газа 
и воды (по крупным и средним 
организациям) 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами в 
добывающих, обрабатывающих 
производствах, производстве и 
распределении электроэнергии, газа 
и воды на 1 тыс. жителей 
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V. Сельское хозяйство
Показатель Ед. измерения

5.1

1050
5.2

320

5.3 зерновых и зернобобовых 19
5.4 картофеля 32,5
5.5 овощей 7,3

5.6 зерновых и зернобобовых 16,8
5.7 картофеля 194
5.8 овощей 90,8

5.9 тонн
7453

5.10 молоко тонн 41071
5.11 яйца 5980

5.12  КРС 18407
5.13  в том числе коров 9855
5.14  свиней 13450
5.15

0

5.16 кг
4382

5.17
тыс. руб.

32,76

VI. Строительство
Показатель Ед. измерения

6.1 ед.
8

6.2 государственная ед. 0
6.3 муниципальная ед. 0
6.4 частная ед. 8
6.5 общественных организаций ед. 0
6.6 смешанная российская 0
6.7 ед.

0

№ п/п 2007 г.
Объем  производства 
сельскохозяйственной продукции во 
всех категориях хозяйств

млн.руб.

Объем  производства 
сельскохозяйственной продукции в 
сельскохозяйственных организациях

млн.руб.

Валовой сбор основных продуктов 
растениеводства  во всех категориях 
хозяйств:

тыс.тонн
тыс.тонн
тыс.тонн

Урожайность сельскохозяйственных 
культур в сельскохозяйственных 
организациях в весе после доработки 
по видам:

ц/га

ц/га
ц/га
ц/га

Производство продукции 
животноводства во всех категориях 
хозяйств:

мясо (скот и птица на убой в 
живом весе)

тыс.шт
Поголовье скота во всех категориях 
хозяйств:

тыс.гол.
тыс.гол.
тыс.гол.

Поголовье птицы в 
сельскохозяйственных организациях 

тыс.гол.

Средний надой молока от 1 коровы в 
сельскохозяйственных организациях
Выпуск продукции сельского 
хозяйства во всех категориях 
хозяйств на 1 тыс. жителей 

№ п/п 2007 г.
Число крупных и средних 
строительных организаций, всего
        в том числе по формам 
собственности:

совместная российская и 
иностранная
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6.8

83,7
6.9

30,1
6.10 Ввод в действие газовых сетей км 1,3
6.11 км

28,7
6.12 км

0
6.13 км

0

VII. Торговля
Показатель Ед. измерения

7.1 ед.
152

7.2 муниципальная ед. 0
7.3 ед.

152
7.4 млн. руб.

908,2
7.5

510
7.6 руб.

28338,7
7.7 ед.

1

Показатель Ед. измерения
8.1 Объем платных услуг 117,6

        в том числе:
8.2 объем бытовых услуг 82,3
8.3 руб.

4620,6

Показатель Ед. измерения
9.1 Доходы бюджета 371,2

        в том числе:
9.2        собственные доходы бюджета 83,3
9.3            налоговые доходы 62,5
9.4 5,8
9.5 Расходы бюджета 381,6
9.6 -10,5
9.7  руб.

11582
9.8

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "Строительство" 
крупными и средними организациями

млн.руб.

Ввод в действие жилых домов, всего 
общей площади

кв.м

Ввод в действие дорог общего 
пользования
Ввод в действие сетей 
водоснабжения 
Ввод в действие сетей 
водоотведения 

№ п/п 2007 г.
Число организаций розничной 
торговли
        в том числе по формам 
собственности:

другие негосударственные 
формы собственности

Оборот розничной торговли во всех 
каналах реализациии
Оборот розничной торговли крупных 
и средних организаций

млн.руб.

Оборот розничной торговли во всех 
каналах реализации на душу 
населения Число вещевых, смешанных и 
продовольственных рынков

VIII. Платные услуги
№ п/п 2007 г.

млн.руб.

млн.руб.
Объем платных услуг на душу 
населения  

IX. Финансы и инвестиции
№ п/п 2007 г.

млн.руб.

млн.руб.
млн.руб.

           неналоговые доходы млн.руб.
млн.руб.

Дефицит (профицит) бюджета млн.руб.
Бюджетная обеспеченность 
муниципального образования на 
душу населения
Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убытки)  
по всем видам экономической 
деятельности по крупным и средним 
организациям

млн.руб.
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9.9
1070

9.10 руб.
33,4

9.11 млн. руб.

2609,7
9.12 руб.

81406

X. Жилищный фонд
Показатель Ед. измерения

10.1
795,6

        в том числе в собственности:
10.2 частной 704,6
10.3 государственной 16,2
10.4 муниципальной 71,7
10.5 общественной 0
10.6 смешанной 3,1
10.7 Общая площадь общежитий 16,9
10.8

11,5
Оборудование жилищного фонда:

10.9 водопроводом % 46
10.10 канализацией % 26,8
10.11 центральным отоплением % 21,6
10.12 газом % 93,9
10.13 ваннами (душем) % 22
10.14 горячим водоснабжением % 18,6
10.15 %

0,5
10.16 ед.

1878
10.17

93,7
10.18 ед.

43
10.19 ед.

691
10.20

24,8

XI. Коммунальное хозяйство
Показатель Ед. измерения

11.1 км
133,64

11.2 км
38,59

11.3 ед. 142
11.4 Протяженность газовых сетей, всего: км 755
11.5 воздушных км 218,3
11.6 подземных км 536,7

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования

млн.руб.

Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения 
Основные фонды коммерческих и 
некоммерческих организаций (по 
остаточной стоимости на конец года)
Основные фонды коммерческих и 
некоммерческих организаций (по 
остаточной стоимости на конец года) 
на душу населения 

№ п/п 2007 г.
Общая площадь жилищного фонда, 
всего

тыс.кв.м

тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м
тыс.кв.м

Число квартир и домов 
индивидуального типа 

тыс.ед.

напольными электрическими 
плитами

Число приватизированных жилых 
помещений
Общая площадь приватизированного 
жилья 

тыс.кв.м

Число семей, улучшивших жилищные 
условия
Число семей, состоящих на учете 
для получения жилой площади, на 
конец года
Средняя обеспеченность населения 
жильем 

кв. м на чел.

№ п/п 2007 г.
Протяженность воздушных линий 
электропередач
Протяженность кабельных линий 
электропередач
Количество газорегуляторных 
пунктов
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11.7 ед. 16
11.8 ед. 0
11.9         котельные ед. 16

11.10         насосные ед. 0
11.11 Мощность источников тепла 104,9
11.12 км

17,4
11.13

4,2
11.14 км

35,9
11.15 км

15,6
11.16 км

6,3
11.17

521

XII. Благоустройство
Показатель Ед. измерения

12.1 Количество уличных светильников ед.
12.2 га

10
12.3 га

1,1
12.4 ед.

4
12.5

18,2
12.6 Площадь механизированной уборки 0

Показатель Ед. измерения
13.1 км

362,94

13.2        федеральной км 28,4
13.3        республиканской км 101,1
13.4        муниципальной км 233,44
13.5

Число маршрутов:
13.6 автобусов ед. 23
13.7 троллейбусов ед. 0
13.8 маршрутных такси ед. 0
13.9 Количество гаражей ед. 2463

       в том числе:
13.10        капитальных ед. 1080
13.11        временных ед. 1383
13.12 ед.

4

13.13 ед.
350

13.14 Число железнодорожных станций ед. 0

Количество теплоустановок и ТЭЦ
в т.ч. ТЭЦ, ГРЭС

Гкал/час
Протяженность уличных тепловых 
сетей в двухтрубном исчислении
Мощность водопроводных 
сооружений

тыс.куб.м в 
сутки

Протяженность одиночной уличной 
водопроводной сети
Протяженность уличных 
канализационных сетей
Одиночная протяженность главных 
коллекторов
Пропущено сточных вод через 
канализационные сети в год

тыс.куб.м

№ п/п 2007 г.

Площадь всех зеленых массивов и 
насаждений 
Площадь зеленых насаждений 
общего пользования
Количество спецмашин по очистке и 
уборке территории
Вывезено твердых бытовых отходов 
в год

тыс.куб.м

тыс.кв.м

XIII.Транспортная инфраструктура
№ п/п 2007 г.

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с 
твердым покрытием
        в том числе находящихся в 
собственности:

Коэффициент плотности 
автомобильных дорог

Количество платных стоянок для 
автотранспорта
Количество мест на платных 
стоянках автотранспортных средств
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XIV. Связь
Показатель Ед. измерения

14.1 ед.

1
14.2 штук

5147
14.3 штук

160,6
14.4 штук

81
14.5 штук

4

XV. Образование
Показатель Ед. измерения

15.1 Число дошкольных учреждений ед. 11
15.2 мест 900
15.3 чел.

770
15.4 чел.

88
15.5 ед.

23
из них:

15.6 гимназии ед. 1
15.7 лицеи ед. 0
15.8 мест

7845
из них:

15.9  в гимназиях мест 350
15.10  в лицеях мест 0
15.11 чел.

4117
15.12 ед.

355
15.13 чел.

13
15.14 Средняя наполняемость классов чел. 17,3
15.15 чел.

471
15.16 чел.

0
15.17 Число вечерних школ ед. 0
15.18 Число мест в вечерних школах 0
15.19 ед.

0
15.20

0

№ п/п 2007 г.
Число организаций связи общего 
пользования по обслуживанию 
клиентов
Число телефонных аппаратов 
телефонной сети общего 
пользования или имеющих на нее 
выход, всего
Наличие квартирных телефонных 
аппаратов телефонной сети общего 
пользования или имеющих на него 
выход на 1000 человек населения
Число таксофонов (включая 
универсальные междугородно-
городские)
Количество операторов мобильной 
связи, действующих на территории

№ п/п 2007 г.

Число мест в дошкольных 
учрежденияхЧисленность детей, посещающих 
дошкольные учреждения
Численность педагогических 
работников дошкольных учреждений 
Число дневных 
общеобразовательных школ  всего:

Число мест в дневных 
общеобразовательных школах, 
всего:

Численность учащихся в 
общеобразовательных учреждениях
Число компьютеров в 
общеобразовательных учреждениях
В среднем на 1 компьютер 
приходится учащихся

Численность преподавателей 
общеобразовательных школ 

из них для детей с недостатками 
умственного или физического 
развития

уч.мест
Число школ -интернатов 
специализированных
Число мест в школах -интернатах 
специализированных

уч.мест
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15.21 Число вспомогательных школ ед. 0
15.22 0
15.23 ед.

1
15.24

720
15.25 ед.

0
15.26 чел.

0
15.27 Число школ искусств ед. 1
15.28 Число мест в школах искусств 300
15.29 Число музыкальных школ ед. 0
15.30 Число мест в музыкальных школах 0
15.31 Число художественных школ ед. 1
15.32

100
15.33

588
15.34

1905,5

XVI. Здравоохранение
Показатель Ед. измерения

16.1 Число больниц всех ведомств ед. 4
        в том числе:

16.2  муниципальных ед. 3
16.3           детских ед. 0
16.4 коек

333
        в том числе:

16.5 в муниципальных коек 183
16.6 Число станций скорой помощи ед. 1
16.7 ед.

10
16.8

600
        в том числе:

16.9 муниципальных 600
16.10 чел.

82
         в том числе:

16.11  в муниципальных учреждениях чел. 68
16.12 чел.

260
        в том числе:

16.13 в муниципальных учреждениях чел. 235
16.14 ед.

0

Число мест во вспомогательных 
школах

уч.мест
Число учебных заведений 
начального профессионального 
образования
Число мест в учебных заведениях 
начального профессионального 
образования

уч.мест

Число средних специальных учебных 
заведений
Численность студентов средних 
специальных учебных заведений

уч.мест

уч.мест

Число мест в художественных 
школах

уч.мест

Обеспеченность дошкольными 
образовательными учреждениями 
(мест на 1 тыс. детей дошкольного 
возраста) 
Обеспеченность 
общеобразовательными 
учреждениями (мест на 1 тыс. детей 
школьного возраста) 

№ п/п 2007 г.

Число коек в больницах всех 
ведомств

Число амбулаторно-поликлинических 
учреждений всех ведомств
Мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений всех 
ведомств

посещ.в смену

посещ.в смену
Численность врачей всех 
специальностей 

Численность среднего медицинского 
персонала 

Число детских молочных кухонь и 
раздаточных пунктов
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16.15

104,6

XVII. Правоохранительная деятельность
Показатель Ед. измерения

17.1 Число РОВД ед. 1
17.2 Число опорных пунктов ед. 0
17.3 ед. 0
17.4 ед.

203,75
17.5 Раскрываемость преступлений % 60,3

XVIII. Спорт
Показатель Ед. измерения

18.1 Число спортивных сооружений, всего ед.
126

       в том числе:
18.2 стадионы ед. 32
18.3 спортивные залы ед. 23
18.4 плавательные бассейны ед. 0
18.5 ед.

90
18.6 лыжные базы ед. 2
18.7 стрелковые тиры ед. 5
18.8 ед.

0
18.9 ед.

1
18.10 чел.

1033
18.11 ед.

0
18.12 чел.

0
18.13 Число училищ олимпийского резерва ед.

0
18.14 чел.

0
18.15 ед.

8
18.16 чел.

8
18.17 чел

2087

XIX. Культура
Показатель Ед. измерения

19.1 ед.
50

19.2 мест
8200

19.3 ед.
0

19.4 мест
0

19.5 Число кинотеатров ед. 0

Обеспеченность врачами и средним 
медицинским персоналом (чел. на 10 
тыс. населения) 

№ п/п 2007 г.

Число медвытрезвителей
Число зарегистрированных 
преступлений на 10000 населения

№ п/п 2007 г.

плоскостные спортивные 
сооружения

физкультурно-оздоровительные 
комплексы

Число детских юношеских 
спортивных школ
Число занимающихся в детских 
юношеских спортивных школах
Число школ высшего спортивного 
мастерства
Число занимающихся в школах 
высшего спортивного мастерства

Число занимающихся в училищах 
олимпийского резерва
Число детских и подростковых 
физкультурно-спортивных клубов
Подготовлено спортсменов I разряда 
за год
Подготовлено спортсменов массовых 
разрядов за год

№ п/п 2007 г.
Число дворцов и домов культуры, 
клубов
Число мест в дворцах и домах 
культуры, клубах
Число театров (с учетом 
филармоний) 
Число мест в театрах (с учетом 
филармоний) 
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19.6 Число мест в кинотеатрах мест 0
19.7 Число массовых библиотек ед. 25
19.8 Книжный фонд массовых библиотек 289,8
19.9 Число музеев ед. 3

19.10 Число парков культуры и отдыха ед. 0

ХХ. Гостиничный сервис и  туризм
Показатель Ед. измерения

20.1 ед.
1

20.2 мест
26

20.3 ед.
1

20.4 мест
30

тыс.томов

№ п/п 2007 г.
Количество гостиниц (мотелей, 
общежитий для приезжих)
Число мест в гостиницах (мотелях, 
общежитиях для приезжих)
Количество санаторно-курортных 
учреждений, баз отдыха
Число мест в санаторно-курортных 
учреждениях, базах отдыха
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