
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.11.2014 № 889 
г. Малая Вишера 
 

 

О прогнозе социально-
экономического развития 
муниципального района на 
2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов 

 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке разработки прогноза социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района и 

взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций по 

разработке прогноза социально-экономического развития, с участниками 

процесса прогнозирования, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 28.01.2008 №16,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации Н.А.Маслов 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

              постановлением Администрации 
              муниципального района    

               от  14.11.2014 №  889 
 
 

ПРОГНОЗ 

 социально-экономического развития муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
 

Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

вариант 
1 

вариант 
2 

вариант 
1 

вариант 
2 

вариант 
1 

вариант 
2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Население                     

Численность населения 
(среднегодовая) 

                    

Все население (среднегодо-
вая) 

тыс.чел. 17,05 16,40 16,17   15,80   15,50   15,20 

Городское население (средне-
годовая) 

тыс.чел. 12,07 11,80 11,67   11,50   11,40   11,30 

Сельское население (средне-
годовая) 

тыс.чел. 4,98 4,60 4,50   4,30   4,10   3,90 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении 

число лет                   

Общий коэффициент рож-
даемости 

число родившихся на 
1000 человек 

населения 

11,8 10,50 10,10   9,90   9,80   9,70 

Общий коэффициент смерт-
ности 

число умерших на 
1000 человек 

населения 

25,3 27,30 27,80   28,00   28,10   28,20 
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Коэффициент естественного 
прироста населения 

на 1000 человек 
населения 

-13,5 -16,80 -17,70   -18,10   -18,30   -18,50 

Число прибывших на терри-
торию региона 

тыс. человек 0,42 0,41 0,56   0,50   0,51   0,52 

Число выбывших с террито-
рии региона  

тыс. человек 0,49 0,60 0,46   0,46   0,48   0,49 

Коэффициент миграционного 
прироста 

на 10 000 человек 
населения 

-41,66 -112,60 62,10   25,30   19,40   19,70 

2. Производство товаров и 
услуг 

                    

2.1. Выпуск товаров и услуг                     

Выпуск товаров и услуг млн. руб.                    

2.2. Валовой региональный 
продукт 

                    

Валовой региональный про-
дукт (в основных ценах соот-
ветствующих лет) - всего 

млн. руб.                    

Индекс физического объема 
валового регионального про-
дукта 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Индекс-дефлятор объема ва-
лового регионального про-
дукта 

% к предыдущему 
году 

                  

2.3. Промышленное произ-
водство 

                    

Индекс промышленного про-
изводства  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

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

млн. руб.                    

Темп роста отгрузки - 
РАЗДЕЛ С: Добыча полезных 
ископаемых 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

                  

Индекс-дефлятор отгрузки - 
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 
ископаемых 

% к предыдущему 
году 

                  

Индекс производства - 
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 
ископаемых 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел CA: Добыча топливно-
энергетических полезных ис-
копаемых 

млн. руб.                    

Темп роста отгрузки - Под-
раздел CA: Добыча топливно-
энергетических полезных ис-
копаемых 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

                  

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел CA: Добыча топ-
ливно-энергетических полез-
ных ископаемых 

% к предыдущему 
году 

                  

Индекс производства - Под-
раздел CA: Добыча топливно-
энергетических полезных ис-
копаемых 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

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

млн. руб.                    

Темп роста отгрузки - Под-
раздел CB: Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-
энергетических 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

                  

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел CB: Добыча по-
лезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 

% к предыдущему 
году 

                  

Индекс производства - Под-
раздел CB: Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-
энергетических 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Обрабатывающие произ-
водства 

                    

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

млн. руб.  2327,4 2322,21 2507,1   2738,39   3065,48   3550,1 

Темп роста отгрузки - 
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 
производства 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

  103,20 105,00   109,00   111,00   115,00 

Индекс-дефлятор отгрузки - 
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 
производства 

% к предыдущему 
году 

98,8 103,50 108,80   105,50   104,20   103,40 
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Индекс производства - 
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 
производства 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

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

млн. руб.  1021,58 623,00 739,40   797,80   914,00   1 088,00 

Темп роста отгрузки -Подраз-
дел DA: Производство пище-
вых продуктов, включая на-
питки, и табака 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

96 61,00 100,00   108,00   114,00   119,00 

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DA: Производство 
пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

% к предыдущему 
году 

96,02 104,60 107,90   106,10   104,60   103,60 

Индекс производства - Под-
раздел DA: Производство 
пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

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

млн. руб.                    

Темп роста отгрузки -Подраз-
дел DB: Текстильное и швей-
ное производство 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

                  

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DB: Текстильное и 
швейное производство 

% к предыдущему 
году 
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Индекс производства - Под-
раздел DB: Текстильное и 
швейное производство 

% к предыдущему 
году 

                  

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DC: Производство 
кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви 

млн. руб.                    

Темп роста отгрузки -Подраз-
дел DC: Производство кожи, 
изделий из кожи и производ-
ство обуви 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

                  

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DC: Производство 
кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви 

% к предыдущему 
году 

                  

Индекс производства - Под-
раздел DC: Производство 
кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DD: Обработка древе-
сины и производство изделий 
из дерева 

млн. руб.  719,55 838,90 905,00   989,40   1 057,00   1 174,20 

Темп отгрузки -Подраздел 
DD: Обработка древесины и 
производство изделий из де-
рева 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

98 116,50 108,00   109,30   105,00   105,00 
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Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DD: Обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева 

% к предыдущему 
году 

100,3 103,10 109,20   107,00   105,80   105,00 

Индекс производства - Под-
раздел DD: Обработка древе-
сины и производство изделий 
из дерева 

% к предыдущему 
году 

                  

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DE: Целлюлозно-бу-
мажное производство; изда-
тельская и полиграфическая 
деятельность 

млн. руб.  2,22 2,44 2,51   2,64   2,98   3,40 

Темп роста отгрузки - Под-
раздел DE: Целлюлозно-бу-
мажное производство; изда-
тельская и полиграфическая 
деятельность 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

118,1 110,30 103,00   103,10   110,00   114,00 

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DE: Целлюлозно-
бумажное производство; из-
дательская и полиграфиче-
ская деятельность 

% к предыдущему 
году 

91 98,00 102,50   109,50   104,00   103,30 

Индекс производства - Под-
раздел DE: Целлюлозно-бу-
мажное производство; изда-
тельская и полиграфическая 
деятельность 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
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Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DF: Производство 
кокса, нефтепродуктов  

млн. руб.                    

Темп роста отгрузки - Под-
раздел DF: Производство 
кокса, нефтепродуктов  

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

                  

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DF: Производство 
кокса, нефтепродуктов  

% к предыдущему 
году 

                  

Индекс производства -Под-
раздел DF: Производство 
кокса, нефтепродуктов  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DG: Химическое про-
изводство 

млн. руб.                    

Темп роста отгрузки - Под-
раздел DG: Химическое про-
изводство 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

                  

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DG: Химическое 
производство 

% к предыдущему 
году 

                  

Индекс производства -Под-
раздел DG: Химическое про-
изводство 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
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Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DH: Производство ре-
зиновых и пластмассовых из-
делий 

млн. руб.                    

Темп роста отгрузки - Под-
раздел DH: Производство ре-
зиновых и пластмассовых из-
делий 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

                  

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DH: Производство 
резиновых и пластмассовых 
изделий 

% к предыдущему 
году 

                  

Индекс производства -Под-
раздел DH: Производство ре-
зиновых и пластмассовых из-
делий 

% к предыдущему 
году 

                  

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DI: Производство про-
чих неметаллических мине-
ральных продуктов 

млн. руб.  32,95 41,90 45,49   52,05   62,40   78,40 

Темп роста отгрузки - Под-
раздел DI: Производство про-
чих неметаллических мине-
ральных продуктов 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

122,1 127,70 105,20   108,50   114,30   120,00 

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DI: Производство 
прочих неметаллических ми-
неральных продуктов 

% к предыдущему 
году 

98,7 101,00 104,20   105,40   104,90   104,80 
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Индекс производства -Под-
раздел DI: Производство про-
чих неметаллических мине-
ральных продуктов 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DJ: Металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических изде-
лий 

млн. руб.                    

Темп роста отгрузки - Под-
раздел DJ: Металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических изде-
лий 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

                  

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DJ: Металлургиче-
ское производство и произ-
водство готовых металличе-
ских изделий 

% к предыдущему 
году 

                  

Индекс производства - Под-
раздел DJ: Металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических изде-
лий 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DK: Производство 
машин и оборудования (без 
производства оружия и бое-
припасов) 

млн. руб.                    
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Темп роста отгрузки - Под-
раздел DK: Производство 
машин и оборудования (без 
производства оружия и бое-
припасов) 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

                  

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DK: Производство 
машин и оборудования (без 
производства оружия и бое-
припасов) 

% к предыдущему 
году 

                  

Индекс производства - Под-
раздел DK: Производство 
машин и оборудования 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DL: Производство 
электрооборудования, элек-
тронного и оптического обо-
рудования 

млн. руб.  182,51 474,50 449,70   502,40   588,70   692,30 

Темп роста отгрузки - Под-
раздел DL: Производство 
электрооборудования, элек-
тронного и оптического обо-
рудования 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

49,1 260,00 90,10   105,10   111,70   112,10 

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DL: Производство 
электрооборудования, элек-
тронного и оптического обо-
рудования 

% к предыдущему 
году 

101,4 100,00 105,30   106,30   104,90   104,90 
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Индекс производства - Под-
раздел DL: Производство 
электрооборудования, элек-
тронного и оптического обо-
рудования 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DM: Производство 
транспортных средств и обо-
рудования 

млн. руб.  290,45 250,90 267,60   289,30   327,80   388,60 

Темп роста отгрузки - Под-
раздел DM: Производство 
транспортных средств и обо-
рудования 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

110,05 86,40 101,30   101,70   108,00   113,00 

Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DM: Производство 
транспортных средств и обо-
рудования 

% к предыдущему 
году 

101,1 101,10 105,30   106,30   104,90   104,90 

Индекс производства - Под-
раздел DM: Производство 
транспортных средств и обо-
рудования 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - Под-
раздел DN: Прочие производ-
ства 

млн. руб.                    

Темп роста отгрузки - Под-
раздел DN: Прочие производ-
ства 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 
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Индекс-дефлятор отгрузки - 
Подраздел DN: Прочие про-
изводства 

% к предыдущему 
году 

                  

Индекс производства - Под-
раздел DN: Прочие производ-
ства 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 

                    

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

млн. руб.  78,14 90,57 97,40   104,80   112,60   125,20 

Темп роста отгрузки - 
РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах 

100,1 115,90 10,50   107,70   107,40   105,50 

Индекс-дефлятор отгрузки - 
РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

% к предыдущему 
году 

101,2 107,50 107,70   107,30   107,70   105,40 

Индекс производства - 
РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч.                   

в том числе по группам по-
требителей: 

                    

Базовые потребители млн. кВт. ч.                   
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Население млн. кВт. ч.                   

Прочие потребители млн. кВт. ч.                   

Средние тарифы на электро-
энергию, отпущенную раз-
личным категориям потреби-
телей 

руб./тыс.кВт.ч                   

    в том числе по группам по-
требителей: 

                    

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч                   

Население руб./тыс.кВт.ч                   

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч                   

Индекс тарифов по катего-
риям потребителей 

                    

 электроэнергия, отпущенная 
различным категориям потре-
бителей 

за период с начала 
года к соотв. периоду 
предыдущего года, % 

                  

 электроэнергия, отпущенная 
промышленным потребите-
лям 

за период с начала 
года к соотв. периоду 
предыдущего года, % 

                  

электроэнергия, отпущенная 
населению 

за период с начала 
года к соотв. периоду 
предыдущего года, % 

                  

2.4. Сельское хозяйство                     

Продукция сельского хозяй-
ства 

млн. руб. 166 145,00 148,00   153,00   164,20   180,10 

Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

88,36 87,30 102,10   103,20   105,00   119,60 
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Индекс-дефлятор продукции 
сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий 

% к предыдущему 
году 

108,6 102,30 104,20   104,20   104,80   106,00 

Продукция сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех кате-
горий, в том числе: 

                    

Продукция растениеводства млн.руб.  92 70,00 73,30   78,00   85,80   96,90 

Индекс производства продук-
ции растениеводства 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

78,31 76,90 104,00   106,80   109,60   112,90 

Индекс-дефлятор продукции 
растениеводства 

% к предыдущему 
году 

109,8 110,00 102,70   102,70   103,10   105,40 

Продукция животноводства млн.руб.  74 75,00 74,70   75,00   78,40   83,20 

Индекс производства продук-
ции животноводства 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

105,18 101,40 99,60   100,00   104,50   106,00 

Индекс-дефлятор продукции 
животноводства 

% к предыдущему 
году 

106,6 101,60 108,40   105,40   102,50   103,90 

2.5. Транспорт и связь                     

2.5.1. Транспорт                     

Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния с твердым покрытием 
(федерального, регионального 
и межмуниципального, мест-
ного значения) 

км. 239,4 239,40 239,40   239,40   239,40   239,40 

    в том числе федерального 
значения 

км.                   

Плотность железнодорожных 
путей общего пользования 

на конец года; км 
путей на 10000 кв.км 

территории 

0,67 0,67 0,67   0,67   0,67   0,67 
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Плотность автомобильных 
дорог общего пользования с 
твердым покрытием 

на конец года; км 
путей на 10000 кв.км 

территории 

7,3 7,30 7,30   7,30   7,30   7,30 

Удельный вес автомобильных 
дорог с твердым покрытием в 
общей протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования 

на конец года; % 39,3 39,30 39,30   39,30   39,30   39,30 

2.5.2. Связь                     

Объем услуг связи в ценах 
соответствующих лет; 

млрд. руб. 

                  

Наличие персональных ком-
пьютеров 

шт.                   

          в том числе подключен-
ных к сети Интернет 

шт.                   

2.6. Производство важней-
ших видов продукции в на-
туральном выражении  

                    

Валовой сбор зерна (в весе 
после доработки) 

тыс. тонн                   

Валовой сбор сахарной 
свеклы  

тыс. тонн                   

Валовой сбор семян маслич-
ных культур – всего 

тыс. тонн                   

в том числе подсолнечника тыс. тонн                   

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 8,1 5,70 5,80   5,90   6,00   6,10 

Валовой сбор овощей тыс. тонн 1,8 1,80 1,80   1,90   1,90   1,95 

Скот и птица на убой (в жи-
вом весе) 

тыс. тонн 0,19 0,16 0,15   0,16   0,17   0,18 
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Молоко тыс. тонн 1,56 1,70 1,40   1,50   1,58   1,62 

Яйца млн.шт. 0,61 0,68 0,38   0,50   0,55   0,62 

Древесина необработанная млн. куб. м                   

Уголь млн.тонн                   

Нефть добытая, включая га-
зовый конденсат 

тыс. тонн                   

Газ природный и попутный млрд.куб.м.                   

Мясо и субпродукты пище-
вые убойных животных 

тыс. тонн                   

Мясо и субпродукты пище-
вые домашней птицы 

тыс. тонн                   

Масло сливочное и пасты 
масляные 

тыс. тонн                   

Сахар белый свекловичный в 
твердом состоянии 

тыс. тонн                   

Масло подсолнечное нерафи-
нированное и его фракции 

тыс. тонн                   

Рыба и продукты рыбные пе-
реработанные и консервиро-
ванные 

тыс. тонн                   

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья 

тыс. дкл                   

Водка тыс. дкл                   

Коньяк  тыс. дкл                   

Вина столовые тыс. дкл                   

Вина плодовые столовые, 
кроме сидра 

тыс. дкл                   
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Напитки слабоалкогольные с 
содержанием этилового 
спирта не более 9% 

тыс. дкл                   

Пиво, кроме отходов пивова-
рения (включая напитки, из-
готовляемые на основе пива 
(пиваные напитки)) 

тыс. дкл                   

Ткани хлопчатобумажные го-
товые 

млн. кв. м                   

Трикотажные изделия  млн.шт.                   

Обувь   млн.пар                   

Лесоматериалы, продольно 
распиленные или расколотые, 
разделенные на слои или лу-
щеные, толщиной более 6мм, 
шпалы железнодорожные или 
трамвайные деревянные, не-
пропитанные 

млн. куб. м                   

Бумага тыс. тонн                   

Бензин автомобильный млн.тонн                   

Топливо дизельное млн.тонн                   

Масла нефтяные смазочные тыс. тонн                   

Мазут топочный млн.тонн                   

Топливо печное бытовое, вы-
рабатываемое из дизельных 
фракций прямой перегонки 
и(или) вторичного происхож-
дения, кипящих в интервале 
температур от 280 до 360 гра-
дусов Цельсия 

млн.тонн                   
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Удобрения минеральные или 
химические в пересчете на 
100% питательных веществ 

тыс.тонн                   

Полимеры этилена в первич-
ных формах 

тонн                   

Портландцемент, цемент гли-
ноземистый, цемент шлако-
вый и аналогичные цементы 
гидравлические 

тыс. тонн                   

Кирпич строительный (вклю-
чая камни) из цемента, бетона 
или искусственного камня 

млн. условных 
кирпичей 

                  

Прокат готовый черных ме-
таллов 

млн.тонн                   

Тракторы для сельского и 
лесного хозяйства прочие 

шт.                   

Аппаратура приемная телеви-
зионная, в том числе видео-
мониторы и видеопроекторы 

тыс. шт.                   

Холодильники и морозиль-
ники бытовые 

тыс. шт.                   

Изделия ювелирные и их 
части 

тыс. руб.                   

Автомобили грузовые (вклю-
чая шасси) 

тыс. шт.                   

Автомобили легковые тыс. шт.                   

Электроэнергия млрд. кВт. ч.                   

в том числе произведенная                     

атомными электростанциями млрд. кВт. ч.                   

тепловыми электростанциями млрд. кВт. ч.                   
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гидроэлектростанциями млрд. кВт. ч.                   

2.7. Строительство                     

Объем работ, выполненных 
по виду экономической дея-
тельности "Строительство" 
(Раздел F) 

в ценах 
соответствующих лет; 

млн. руб. 

107,5 50,30 56,80   60,10   66,10   75,00 

Индекс производства по виду 
деятельности "Строитель-
ство" (Раздел F) 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

220 46,80 110,00   105,80   109,00   113,00 

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

% к предыдущему 
году 

108,6 100,00 102,70   103,90   104,10   104,00 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей 
площади 

10,66 11,40 7,00   11,20   11,30   11,40 

Удельный вес жилых домов, 
построенных населением 

% 74 60,00 60,00   50,00   50,00   50,00 

3. Торговля и услуги насе-
лению 

                    

Индекс потребительских цен 
за период с начала года 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 

6,6 6,00 6,10   6,20   6,30   6,30 

Оборот розничной торговли в ценах 
соответствующих лет; 

млн. руб. 

1407,3 1 513,80 1 
626,50 

  1 804,00   1 992,50   2 194,40 

Оборот розничной торговли % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

105,6 107,50 107,40   105,90   107,00   106,00 

Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли 

% к предыдущему 
году 

104,7 100,10 106,30   104,70   104,20   103,90 

Оборот общественного пита- млн. руб.  32 30,40 30,90   32,50   33,60   34,75 
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Оборот общественного пита-
ния 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

94,2 95,00 101,80   100,10   100,30   100,30 

Индекс потребительских цен 
на продукцию общественного 
питания за период с начала 
года 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 

105,8 100,70 105,30   103,10   103,10   103,10 

Распределение оборота роз-
ничной торговли по формам 
собственности 

                    

Государственная и муници-
пальная 

в ценах 
соответствующих лет; 
% от общего объема 
оборота розничной 
торговли субъекта 

Российской 
Федерации 

0 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 

Частная в ценах 
соответствующих лет; 
% от общего объема 
оборота розничной 
торговли субъекта 

Российской 
Федерации 

95 94,00 95,00   95,00   96,00   96,00 

Другие формы собственности в ценах 
соответствующих лет; 
% от общего объема 
оборота розничной 
торговли субъекта 

Российской 
Федерации 

5 6,00 5,00   5,00   4,00   4,00 
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Распределение оборота роз-
ничной торговли по формам 
торговли 

                    

Оборот розничной торговли 
торгующих организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
деятельность вне рынка 

в ценах 
соответствующих лет; 

млн. руб. 

1162,5 1 265,00 1 
350,00 

  1 390,00   1 435,00   1 478,00 

Продажа на розничных рын-
ках и ярмарках 

в ценах 
соответствующих лет; 

млн. руб. 

245 248,68 262,00   276,00   287,00   298,00 

Оборот розничной торговли 
по торговым сетям  

млн. руб.                   

Оборот розничной торговли 
по торговым сетям  

% от оборота 
розничной торговли 

                  

Структура оборота рознич-
ной торговли 

                    

Пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 

в ценах 
соответствующих лет; 

% от оборота 
розничной торговли 
субъекта Российской 

Федерации 

53 53,00 53,00   54,00   54,00   54,00 

Непродовольственные товары в ценах 
соответствующих лет; 

% от оборота 
розничной торговли 
субъекта Российской 

Федерации 

47 47,00 47,00   46,00   46,00   46,00 

Объем платных услуг населе-
нию 

млн. руб. 148 133,20 149,00   166,90   190,30   217,00 
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Объем платных услуг населе-
нию 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

100,4 91,00 112,00   106,00   108,00   108,00 

Индекс-дефлятор объема 
платных услуг 

% к предыдущему 
году 

103,8 100,00 101,00   105,70   105,60   105,60 

4. Внешнеэкономическая 
деятельность 

                    

Экспорт товаров  млн. долл. США                   

Импорт товаров  млн. долл. США                   

Страны дальнего зарубежья                     

Экспорт товаров - всего  млн. долл. США 23,5 24,00 24,00   25,00   25,00   25,00 

в том числе по группам това-
ров: 

                    

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 
(группы 1-24) 

 млн. долл. США                   

Продукция топливно-энерге-
тического комплекса (группа 
27) 

 млн. долл. США                   

Продукция химической про-
мышленности, каучук 
(группы 28-40) 

 млн. долл. США                   

Древесина и целлюлозно-бу-
мажные изделия (группы 44-
49) 

 млн. долл. США 23,5 24,00 24,00   25,00   25,00   25,00 

Металлы и изделия из них 
(группы 72-83) 

 млн. долл. США                   

Машины, оборудование и 
транспортные средства 
(группы 84-90) 

 млн. долл. США                   
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Импорт товаров - всего  млн. долл. США                   

в том числе по группам това-
ров: 

                    

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 
(группы 1-24) 

 млн. долл. США                   

Продукция химической про-
мышленности, каучук 
(группы 28-40) 

 млн. долл. США                   

текстильное и швейное про-
изводство 

 млн. долл. США                   

Металлы и изделия из них 
(группы 72-83) 

 млн. долл. США                   

Машины, оборудование и 
транспортные средства 
(группы 84-90) 

 млн. долл. США                   

Государства-участники 
СНГ  

                    

Экспорт товаров - всего  млн. долл. США                   

в том числе по группам това-
ров: 

                    

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 
(группы 1-24) 

 млн. долл. США                   

Продукция топливно-энерге-
тического комплекса (группа 
27) 

 млн. долл. США                   

Продукция химической про-
мышленности, каучук 
(группы 28-40) 

 млн. долл. США                   
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Древесина и целлюлозно-бу-
мажные изделия (группы 44-
49) 

 млн. долл. США                   

Металлы и изделия из них 
(группы 72-83) 

 млн. долл. США                   

Машины, оборудование и 
транспортные средства 
(группы 84-90) 

 млн. долл. США                   

Импорт товаров - всего  млн. долл. США                   

в том числе по группам това-
ров: 

                    

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 
(группы 1-24) 

 млн. долл. США                   

Продукция химической про-
мышленности, каучук 
(группы 28-40) 

 млн. долл. США                   

текстильное и швейное про-
изводство 

 млн. долл. США                   

Металлы и изделия из них 
(группы 72-83) 

 млн. долл. США                   

Машины, оборудование и 
транспортные средства 
(группы 84-90) 

 млн. долл. США                   

5. Малое и среднее пред-
принимательство, включая 
микропредприятия 

                    

Число малых и средних пред-
приятий, включая микро-
предприятия (на конец года) 

единиц 129 131,00 131,00   134,00   135,00   136,00 

в том числе по отдельным ви-                     
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дам экономической деятель-
ности: 

добыча полезных ископаемых единиц                   

обрабатывающие производ-
ства 

единиц 14 14,00 14,00   15,00   15,00   15,00 

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 

единиц 2 2,00 2,00   2,00   2,00   2,00 

строительство единиц 13 13,00 13,00   13,00   13,00   13,00 

оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов 
личного пользования 

единиц 86 87,00 87,00   88,00   89,00   90,00 

транспорт и связь единиц 8 8,00 8,00   8,00   8,00   8,00 

операции с недвижимом 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 

единиц 6 6,00 6,00   6,00   6,00   6,00 

из них научные исследования 
и разработки 

единиц                   

Среднесписочная числен-
ность работников малых и 
средних предприятий, вклю-
чая микропредприятия (без 
внешних совместителей) 

тыс. чел. 2,34 2,36 2,50   2,51   2,52   2,52 

в том числе по отдельным ви-
дам экономической деятель-
ности: 

                    

добыча полезных ископаемых тыс. чел.                   

обрабатывающие производ-
ства 

тыс. чел. 1,05 1,05 1,20   1,20   1,21   1,22 
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производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 

тыс. чел. 0,02 0,02 0,03   0,03   0,03   0,03 

строительство тыс. чел. 0,13 0,13 0,14   0,14   0,14   0,14 

оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов 
личного пользования 

тыс. чел. 0,72 0,74 0,74   0,75   0,75   0,75 

транспорт и связь тыс. чел. 0,24 0,24 0,24   0,24   0,24   0,24 

операции с недвижимом 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг, в том 
числе: 

тыс. чел. 0,15 0,15 0,15   0,15   0,15   0,15 

       научные исследования и 
разработки 

тыс. чел.                   

Оборот малых и средних 
предприятий, включая мик-
ропредприятия 

млрд. руб.  2,45 2,47 2,54   2,60   2,60   6,61 

в том числе по видам эконо-
мической деятельности: 

                    

добыча полезных ископаемых млрд. руб.                    

обрабатывающие производ-
ства 

млрд. руб.  1,22 1,23 1,23   1,25   1,25   1,26 

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 

млрд. руб.  0,07 0,07 0,07   0,07   0,07   0,07 

строительство млрд. руб.  0,09 0,09 0,09   0,10   0,10   0,10 
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оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов 
личного пользования 

млрд. руб.  0,85 0,86 0,89   0,91   0,92   0,93 

транспорт и связь млрд. руб.  0,2 0,20 0,20   0,20   0,20   0,20 

операции с недвижимом 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 

млрд. руб.  0,01 0,01 0,01   0,01   0,01   0,01 

в том числе:                     

научные исследования и раз-
работки 

млрд. руб.                    

6. Инвестиции                     

Инвестиции в основной капи-
тал 

в ценах 
соответствующих лет; 

млн. руб. 

174,5 623,00 560,00   525,00   562,00   582,50 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капи-
тал 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

215 357,00 90,00   93,80   107,00   103,60 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                  

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех ис-
точников финансирования 
(без субъектов малого пред-
принимательства и объемов 
инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими 
методами) - всего 

млн. руб.  166,4 615,80 552,50   517,10   554,00   576,50 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

215 370,00 90,00   93,60   107,00   104,00 
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Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                  

Распределение инвестиций 
в основной капитал за счет 
всех источников финанси-
рования (без субъектов ма-
лого предпринимательства 
и объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) 
по видам экономической 
деятельности: 

                    

Раздел А: сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

0 0,00 0,00   5,00   5,00   5,00 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел В: рыболовство, рыбо-
водство 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

                  

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел С: добыча полезных 
ископаемых 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

                  

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел CA: Добыча топ-
ливно-энергетических полез-
ных ископаемых 

млн. руб.                    
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Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел CB: Добыча по-
лезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 

млн. руб.                    

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел D: обрабатывающие 
производства 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

11,9 442,90 231,50   250,00   250,00   250,00 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

    51,50   94,90   114,00   100,00 

Подраздел DA: Производство 
пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

млн. руб.  2 0,00 2,00   2,00   2,00   2,50 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DB: Текстильное и 
швейное производство 

млн. руб.                    

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DC: Производство 
кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви 

млн. руб.                    

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
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Подраздел DD: Обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева 

млн. руб.  10 442,90 231,50   250,00   250,00   250,00 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DE: Целлюлозно-
бумажное производство; из-
дательская и полиграфиче-
ская деятельность 

млн. руб.                    

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DF: Производство 
кокса, нефтепродуктов 

млн. руб.                    

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DG: Химическое 
производство 

млн. руб.                    

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DH: Производство 
резиновых и пластмассовых 
изделий 

млн. руб.                    

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DI: Производство 
прочих неметаллических ми-
неральных продуктов 

млн. руб.                    
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Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DJ: Металлургиче-
ское производство и произ-
водство готовых металличе-
ских изделий 

млн. руб.                    

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DK: Производство 
машин и оборудования 

млн. руб.                    

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DL: Производство 
электрооборудования, элек-
тронного и оптического обо-
рудования 

млн. руб.  2,3 3,00 0,60   1,00   1,00   2,50 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DM: Производство 
транспортных средств и обо-
рудования 

млн. руб.                    

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Подраздел DN: Прочие про-
изводства 

млн. руб.                    
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Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел E: производство и рас-
пределение электроэнергии, 
газа и воды 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

43,3 32,60 33,00   33,00   33,50   34,00 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел F: строительство без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

3 115,60 254,50   200,00   230,00   250,00 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел G: оптовая и рознич-
ная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользова-
ния 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

5 2,00 3,00   3,00   3,00   3,00 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел H: гостиницы и ресто-
раны 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

                  

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел I: транспорт и связь без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

4 4,90 5,00   5,00   5,00   5,00 
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Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел J: финансовая дея-
тельность 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

                  

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел K: операции с недви-
жимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

48,3 4,10 5,20   5,00   5,00   5,00 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел L: государственное 
управление и обеспечение во-
енной безопасности; социаль-
ное страхование 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

8,2 0,60 8,00   8,00   8,00   8,00 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел M: образование без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

3 4,10 3,00   3,00   3,50   3,50 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел N: здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

9,6 3,00 3,00   3,30   4,00   4,00 
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Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Раздел O: предоставление 
прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 

без субъектов малого 
предпринимательства; 

млн. руб. 

15,8   3,70   3,80   4,00   4,00 

Индекс физического объема % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

                  

Распределение инвестиций 
в основной капитал по ис-
точникам финансирования 
(без субъектов малого пред-
принимательства и объема 
инвестиций, не наблюдае-
мых прямыми статистиче-
скими методами) 

  166,4 615,80 552,50   517,10   554,00   576,50 

Собственные средства млн. рублей 55,1 81,60 90,00   82,00   75,00   80,20 

Привлеченные средства млн. рублей 111,3 534,20 208,50   235,10   249,00   246,30 

Кредиты банков млн. рублей 1,2 39,50 40,00   40,00   30,00   30,00 

в том числе кредиты ино-
странных банков 

млн. рублей                   

Заемные средства других ор-
ганизаций 

млн. рублей   478,30 160,00             

Бюджетные средства млн. рублей 47,1 6,20 254,00   200,00   230,00   250,00 

в том числе:                     

федеральный бюджет млн. рублей   1,90               

бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

млн. рублей   3,70               

из местных бюджетов млн. рублей   0,50               
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Прочие млн. рублей   9,40               

Ввод в действие основных 
фондов в ценах соответст-
вующих лет 

млн. рублей                   

Коэффициент обновления ос-
новных фондов 

%                   

Объем инвестиций в основ-
ной капитал, направляе-
мый на реализацию феде-
ральных целевых программ 
за счет всех источников фи-
нансирования 

млн. руб. 10 10,00 10,00   10,00   10,00   10,00 

 в том числе:                     

за счет федерального бюд-
жета - всего 

млн. руб. 10 10,00 10,00   10,00   10,00   10,00 

за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации - 
всего 

млн. руб.                   

7. Консолидированный 
бюджет субъекта Россий-
ской Федерации (включая 
местные бюджеты без учета 
территориальных внебюд-
жетных фондов) 

                    

Доходы консолидирован-
ного бюджета субъекта  Рос-
сийской Федерации - всего 

млн. руб.   611,40 687,40   600,30   473,00   494,40 

Налоговые и неналоговые до-
ходы - всего 

млн.руб.   172,20 174,70   172,40   188,20   197,10 

Налоговые доходы консо-
лидированного бюджета 
субъекта Российской Феде-

млн.руб.   152,30 159,40   160,80   176,00   184,30 
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рации - всего 

в том числе:                     

налог на прибыль организа-
ций  

млн.руб.                   

налог на доходы физических 
лиц 

млн.руб. 108,9 129,10 119,80   123,20   135,40   149,10 

налог на добычу полезных 
ископаемых  

млн.руб.                   

акцизы млн.руб.     15,10   10,70   13,60   10,20 

налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

млн.руб.                   

налог на имущество физиче-
ских лиц 

млн.руб.   3,10 2,90   3,10   3,30   3,60 

налог на имущество органи-
заций 

млн.руб.                   

налог на игорный бизнес млн.руб.                   

транспортный налог млн.руб.                   

земельный налог млн.руб.   7,10 8,00   10,10   10,70   11,20 

Неналоговые доходы - всего  млн.руб.   20,40 15,30   11,60   12,20   12,80 

Безвозмездные поступления млн.руб.   439,20 512,70   427,90   284,80   297,30 

в том числе:                     

субсидии из федерального 
бюджета 

млн.руб.   5,90 95,10             

субвенции из федерального 
бюджета 

млн.руб.   24,80 23,80   21,80   22,00   23,00 
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дотации из федерального 
бюджета 

млн.руб.                   

в том числе:                     

дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

млн.руб.                   

Расходы консолидирован-
ного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации - всего 

млн.руб.   605,30 736,00   563,90   482,00   503,20 

в том числе по направлениям:                     

общегосударственные во-
просы 

млн.руб.   56,40 59,90   59,60   73,90   77,10 

национальная оборона млн.руб.   0,80 0,90   0,90   0,90   0,90 

национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

млн.руб.   1,30 1,60   1,00   1,00   1,00 

национальная экономика млн.руб.   95,80 34,00   30,30   27,40   28,60 

жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

млн.руб.   151,90 166,00   129,10   67,20   70,20 

охрана окружающей среды млн.руб.                   

образование млн.руб.   175,50 334,00   210,20   175,70   183,50 

культура, кинематография млн.руб.   25,90 30,80   28,10   27,20   28,40 

здравоохранение млн.руб.                   

социальная политика млн.руб.   87,20 100,40   97,90   101,90   106,50 

физическая культура и спорт млн.руб.   6,90 4,10   3,80   3,80   4,00 

средства массовой информа-
ции 

млн.руб.                   

обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 

млн.руб.   3,60 4,30   3,00   3,00   3,00 
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      Дефицит(-),профицит(+) 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федера-
ции 

млн.руб. -8,7 6,10 -41,60   0,00   0,00   0,00 

Государственный долг 
субъекта Российской Феде-
рации и входящих в его со-
став муниципальных обра-
зований 

млн.руб.                   

8. Денежные доходы и рас-
ходы населения 

                    

Денежные доходы населе-
ния 

млн.руб. 1890 2 100,00 2 
268,00 

  2 449,00   2 645,00   2 857,00 

в том числе:                     

доходы от предприниматель-
ской деятельности 

млн.руб.                   

оплата труда млн.руб. 1080 1 188,00 1 
253,30 

  1 339,00   1 406,00   1 490,00 

другие доходы (включая 
"скрытые", от продажи ва-
люты, денежные переводы и 
пр.) 

млн.руб.                   

доходы от собственности млн.руб.                   

социальные выплаты млн.руб. 742,5 818,90 892,00   996,50   1 042,90   1 112,30 

в том числе:                     

пенсии млн.руб. 672,2 757,50 785,80   836,40   884,40   929,00 

пособия и социальная по-
мощь 

млн.руб. 69 72,00 76,00   80,00   80,00   82,00 

стипендии млн.руб. 1,3 1,30 1,30   1,30   1,30   1,30 
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Реальные денежные доходы 
населения 

% к предыдущему 
году 

112 114,00 108,00   107,90   108,00   108,00 

Среднедушевые денежные 
доходы (в месяц)  

руб. 9264 10 
472,00 

11 
524,00 

  12 755,00   13 
862,00 

  15 
360,00 

Средний размер назначенных 
пенсий 

руб. 8677,53 9 579,95 10 
343,74 

  11 193,69   11 
835,01 

  12 
448,71 

Реальный размер назначен-
ных пенсий 

% к предыдущему 
году 

103,6 103,50 100,60   100,90   101,20   100,80 

Величина прожиточного ми-
нимума (в среднем на душу 
населения) 

руб. в месяц                   

Численность населения с де-
нежными доходами ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума 

% от общей 
численности 

населения субъекта 

                  

Расходы населения млн.руб. 1572,3 1 750,00 1 
930,50 

  2 111,50   2 327,00   2 539,00 

в том числе:                     

покупка товаров и оплата ус-
луг 

млн.руб. 1572,3 1 750,00 1 
930,50 

  2 041,00   2 111,00   2 289,00 

из них покупка товаров млн.руб. 1382,8 1 590,00 1 
670,00 

  1 730,00   1 890,00   1 990,00 

обязательные платежи и раз-
нообразные взносы 

млн. руб.                   

прочие расходы млн.руб.                   

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

млн.руб. 317,7 350,00 337,50   338,00   318,00   218,00 

9. Труд и занятость                     

Численность экономически тыс. чел. 7,8 7,60 7,50   7,40   7,30   7,20 
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активного населения 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике 

тыс. чел. 6,8 6,80 6,80   6,90   6,90   6,90 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
в целом по региону 

тыс. руб. 21,1 23,40 25,20   27,20   29,30   31,60 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
в целом по региону 

% к предыдущему 
году 

110 110,90 108,00   108,00   108,00   108,00 

Распределение среднегодо-
вой численности занятых в 
экономике по формам соб-
ственности: 

                    

на предприятиях и в органи-
зациях государственной и 
муниципальной форм собст-
венности 

тыс. чел. 1,9 1,90 1,90   1,90   1,90   1,90 

собственность общественных 
и религиозных организаций 
(объединений) 

тыс. чел.                   

смешанная российская тыс. чел.                   

иностранная, совместная рос-
сийская и иностранная 

тыс. чел. 0,16 0,20 0,23   0,23   0,23   0,23 

частная тыс. чел. 4,74 4,77 4,82   4,83   4,84   4,84 

Уровень безработицы %                   

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 

% 0,6 0,64 0,57   0,57   0,57   0,57 

Численность безработных (по 
методологии МОТ) 

тыс. чел. 0,6 0,57 0,51   0,50   0,50   0,50 
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Численность безработных, 
зарегистрированных в  госу-
дарственных учреждениях 
службы занятости населения 
(на конец года) 

тыс. чел.                   

Численность незанятых граж-
дан, зарегистрированных в 
государственных учрежде-
ниях службы занятости насе-
ления, в расчете на одну заяв-
ленную вакансию (на конец 
года) 

чел.                   

Среднесписочная числен-
ность работников организа-
ций (без внешних совмести-
телей) 

тыс. чел. 6,8 6,85 6,85   6,90   6,90   6,90 

Фонд начисленной заработ-
ной платы всех работников 

млн.руб.  1080 1 188,00 1 
253,30 

  1 339,00   1 406,00   1 490,00 

Выплаты социального харак-
тера - всего 

млн.руб.  10 17,00 17,00   18,00   18,00   18,00 

Просроченная задолженность 
по заработной плате в про-
центах к месячному фонду 
заработной платы организа-
ций, имеющих просроченную 
задолженность (без субъектов 
малого предпринимательства) 

на конец года, % 0 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00 

Удельный вес лиц с высшим 
образованием в численности 
занятых в экономике 

%                   

10. Развитие социальной 
сферы 
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Численность детей в дошко-
льных образовательных уч-
реждениях 

чел. 888 848,00 830,00   830,00   830,00   830,00 

Численность обучающихся 
общеобразовательных учреж-
дениях (без вечерних (смен-
ных) общеобразовательных 
учреждениях (на начало 
учебного года)  

тыс. чел. 1,6 1,60 1,60   1,50   1,50   1,50 

государственных и муници-
пальных 

тыс. чел. 1,6 1,60 1,60   1,50   1,50   1,50 

негосударственных тыс. чел.                   

Численность обучающихся в 
образовательных учреждений 
начального профессиональ-
ного образования 

тыс. чел.                   

Численность студентов обра-
зовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования (на начало учеб-
ного года) 

тыс. чел.                   

из них в государственных и 
муниципальных образова-
тельных учреждениях 

тыс. чел.                   

Численность студентов обра-
зовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования (на начало учеб-
ного года) 

тыс. чел.                   

из них в государственных и 
муниципальных образова-
тельных учреждениях 

тыс. чел.                   



 44  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выпуск специалистов:                     

Выпуск специалистов образо-
вательными учреждениями 
среднего профессионального 
образования 

тыс. чел.                   

Выпуск специалистов образо-
вательными учреждениями 
высшего профессионального 
образования 

тыс. чел.                   

Обеспеченность                     

Обеспеченность:                      

больничными койками на 10 
000 человек населения 

 коек  55,7 75,00 75,00   75,00   75,00   75,00 

общедоступными  библиоте-
ками 

учрежд. на 100 
тыс.населения 

76,2 77,30 77,40   77,60   77,60   77,60 

учреждениями культурно-до-
сугового типа 

учрежд. на 100 
тыс.населения 

93,84 93,85 93,85   93,88   93,88   93,88 

дошкольными образователь-
ными учреждениями 

мест на 1000 детей в 
возрасте 1-6 лет 

  929,69 930,00   930,00   930,00   930,00 

мощностью амбулаторно-по-
ликлинических учреждений 
на 10 000 человек населения 

на конец года; 
посещений в смену 

360,1 450,00 460,00   460,00   460,00   460,00 

Численность:                     

врачей всех специальностей на конец года; тыс. 
чел. 

0,04 0,06 0,06   0,07   0,08   0,08 

среднего медицинского пер-
сонала 

на конец года; тыс. 
чел. 

0,12 0,16 0,16   0,18   0,20   0,20 

11. Окружающая среда                     
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Текущие затраты на охрану 
окружающей среды  

в ценах 
соответствующих лет; 

млн. руб. 

                  

Инвестиции в основной ка-
питал, направленные на ох-
рану окружающей среды и 
рациональное использова-
ние природных ресурсов  

в ценах 
соответствующих лет; 

млн. руб. 

                  

Всего в ценах 
соответствующих лет; 

млн. руб. 

                  

из них за счет:                     

средств федерального бюд-
жета 

млн.руб.                    

бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных 
бюджетов 

млн.руб.                    

собственных средств пред-
приятий 

млн.руб.                    

Сброс загрязненных сточных 
вод в поверхностные водные 
объекты 

млн. куб.м                   

Выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных 
источников 

тыс. тонн                   

Использование свежей воды млн.куб.м                   

Объем оборотной и последо-
вательно используемой воды 

млн. куб. м.                   

12. Туризм                     



 46  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность иностранных 
граждан, прибывших в ре-
гион по цели поездки ту-
ризм 

                    

Все страны тыс. чел.                   

   Страны вне СНГ тыс. чел.                   

   Страны СНГ тыс. чел.                   

Численность российских 
граждан, выехавших за 
границу 

                    

Все страны тыс. чел.                   

Страны вне СНГ тыс. чел.                   

Страны СНГ тыс. чел.                   

Индекс потребительских цен 
на услуги  за период с начала 
года: 

                    

экскурсионные услуги к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 

                  

санаторно-оздоровительные 
услуги 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 

                  

услуги железнодорожного 
транспорта 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 

                  

услуги воздушного транс-
порта 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 
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услуги гостиниц и прочих 
мест проживания 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 

                  

общественное питание к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 

                  

услуги пассажирского 
транспорта 

к соответствующему 
периоду предыдущего 

года, % 

                  

Количество российских 
посетителей из других 
регионов (резидентов) 

тыс. чел.                   

 


