
№ Наименование показателя Количест-              

во, ед.       на 

01.01.2015г.

Численность 

работающих на 

01.01.2015г., 

чел.

9.1
Количество юридических лиц, прошедших 

государственную регистрацию 7 140

количество организаций по видам экономической 

деятельности:
7 140

9.1.1
количество организаций - РАЗДЕЛ А: Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 2

9.1.1.1

количество организаций - РАЗДЕЛ А-01: 

Сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуг в этих областях 1 2

9.1.1.2
количество организаций - РАЗДЕЛ А-02: Лесное 

хозяйство и предоставление услуг в этой области 0 0

9.1.2
количество организаций - РАЗДЕЛ B: 

Рыболовство, рыбоводство 0 0

9.1.3

количество организаций - РАЗДЕЛЫ С,D,E: 

Добыча полезных ископаемых (C); 

Обрабатывающие производства (D); 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды (Е) 0 0

9.1.3.1
количество организаций - РАЗДЕЛ С: Добыча 

полезных ископаемых 0 0

9.1.3.2
количество организаций - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства 0 0

9.1.3.2.1

количество организаций - Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 0 0

9.1.3.2.2

количество организаций - Подраздел DD: 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева 0 0

9.1.3.3

количество организаций - РАЗДЕЛ Е : 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 0 0

9.1.4
количество организаций - РАЗДЕЛ F: 

Строительство 0 0

9.1.5

количество организаций - РАЗДЕЛ G: оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования
0 0

9. Основные экономические показатели



9.1.6
количество организаций - РАЗДЕЛ H: гостиницы 

и рестораны 0 0

9.1.7
количество организаций - РАЗДЕЛ I: транспорт и 

связь 1 4

9.1.7.1
количество организаций - РАЗДЕЛ I-63 : 

транспорт 0 0

9.1.7.2 количество организаций - РАЗДЕЛ I-64: Связь 1 4

9.1.8
количество организаций - РАЗДЕЛ J: финансовая 

деятельность 0 0

9.1.9

количество организаций - РАЗДЕЛ K: операции с 

недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 0 0

9.1.10

количество организаций - РАЗДЕЛ L: 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 1 14

9.1.11
количество организаций - РАЗДЕЛ M: 

образование 1 59

9.1.12

количество организаций - РАЗДЕЛ N: 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг

9.1.13

количество организаций - РАЗДЕЛ O: 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 2 61

9.1.13.1

количество организаций - РАЗДЕЛ O-92: 

Деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта 1 46

9.1.14 количество организаций-РАЗДЕЛЫ: G, H, J, К, L

Из общего количества юридических лиц: 4 134

9.2.1
организации муниципальной формы 

собственности 4 120

9.2.2 муниципальных унитарных предприятий

9.2.3 малых и средних предприятий 1 14

9.2.4 микропредприятий 2 6

9.3 Количество индивидуальных предпринимателей 44 51

№ наименование показателя Ед. 

измерения

на                       

01.01.2015 г.

9.4

Расходы бюджета муниципального образования 

на поддержку субъектов малого 

предпринимательства

тыс. руб.

-

9.5
Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования
тыс. руб.

-



9.5.1

Темп роста объема инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования 

в сопоставимых ценах

%

9.5.2

Объем капитальных вложений за счет всех 

источников финансирования на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт по всем 

объектам 

тыс. руб.

9.5.2.1

в т.ч.: объем капитальных вложений за счет всех 

источников финансирования на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

жилищного фонда 

тыс. руб. -

9.6
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования

кв.м общей 

площади
218,3

9.7 Количество жилых квартир введенных за год ед. 2

9.8
Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства
кв.м.

130

9.9 Убытки организаций всех форм собственности тыс. руб.

9.10 Количество убыточных организаций ед.

9.11 Прибыль организаций всех форм собственности тыс. руб.

9.12 Количество прибыльных организаций ед.

9.13

Фонд заработной платы, начисленный  

работникам списочного состава и внешним 

совместителям *

тыс. руб.

9.13.1
Фонд заработной платы, начисленный 

работникам бюджетной сферы
тыс. руб.

3457,7

9.13.1.1
фонд заработной платы - РАЗДЕЛ M: 

Образование
тыс.руб.

9.13.1.2

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ N: 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг

тыс.руб.

9.13.1.3

фонд заработной платы - РАЗДЕЛ O-92: 

Деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта

тыс.руб.

1246,1

9.14
Среднемесячная начисленная заработная плата 

работающих*
руб.

9.14.1
Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников бюджетной сферы
руб.

10290,6

9.14.1.1
среднемесячная начисленная заработная плата - 

РАЗДЕЛ M: Образование
руб.

9.14.1.2

среднемесячная начисленная заработная плата -  

РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг

руб.



9.14.1.3

среднемесячная начисленная заработная плата - 

РАЗДЕЛ O-92: Деятельность по организации 

отдыха и развлечений, культуры и спорта

руб.

12979,8

9.15
Просроченная задолженность по заработной 

плате 
тыс. руб. -

9.15.1

просроченная задолженность по заработной 

плате за счет средств бюджета муниципального 

образования 

тыс. руб. -

9.16 Оборот розничной торговли* тыс. руб.

9.17

Темп роста оборота розничной торговли в 

сопоставимых ценах*
%

9.18 Оборот оптовой торговли* тыс. руб.

9.19

Темп роста оборота оптовой торговли в 

сопоставимых ценах *
%

9.20 Оборот общественного питания* тыс. руб.

9.21

Темп роста оборота общественного питания в 

сопоставимых ценах*
%

9.22 Объем платных услуг, оказанных населению* тыс. руб.

9.23

Темп роста объема платных услуг, оказанных 

населению в сопоставимых ценах*
%

9.33 Магазины 8 14

9.34 Учреждения общественного питания 3 5

9.35 Учреждения бытовых услуг - -

9.36 Парикмахерские 1 1

9.37 Бани - -

9.38 Частные СТО - -

9.39 Частные АЗС 1 2

9.40 Базы отдыха - -

* - показатели с пометкой (*) обязательны к заполнения только городским округам и 

муниципальным районам 

Организации в сфере обслуживания населения

№ Наименование показателя Количество на 01.01.2015г

единиц работающих 

человек


