
Мониторинг социально - экономического развития Судиславского муниципального района
На 01.04.2016 г. 

2015 год
Январь-март

2015 год 2016 год

тыс.руб.

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 65,3 79,3 85,3

в том числе:

Лесозаготовки всего по муниципальному району тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 66,5 79,3 85,3

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 106,7 111,3 103,6

в том числе по видам деятельности:

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 91,3 856,2 672,7

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 108,0 112,2 96,9

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 176,7 162,1 172,2

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 79,5 82,5 72,7

тыс.руб. 350,20 262,20

к аналогичному периоду предыдущего года % 102,5 0,0 74,9

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 104,7 84,7 111,7

тыс.руб. - - -

к аналогичному периоду предыдущего года % - - -

тыс.руб. - - -

к аналогичному периоду предыдущего года % - - -

тыс.руб. - - -

к аналогичному периоду предыдущего года % - - -

тыс.руб. - - -

к аналогичному периоду предыдущего года % - - -

тыс.руб.  

к аналогичному периоду предыдущего года % 126,1 128,2 95,9

тыс.руб. - - -

к аналогичному периоду предыдущего года % - - -

тыс.руб. - - -

к аналогичному периоду предыдущего года % - - -

тыс.руб. - - -

к аналогичному периоду предыдущего года % - - -

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 86,0 93,3 94,2

Единица 
измерения

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами (без НДС и акцизов)* всего 1 376 040,52 335 229,90 344 902,82

Лесоводство и лесозаготовки всего по муниципальному району 37 587,23 12 633,30 10 771,87

37 587,23 12 633,30 10 771,87

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по разделам  
C,D,E  всего по муниципальному району

1 338 453,29 322 596,60 334 130,95

Раздел С: Добыча полезных ископаемых всего по муниципальному 
району

8 720,88 4 437,60 29 851,20

Раздел D: Обрабатывающие производства всего по 
муниципальному району

1 275 946,45 296 609,00 287 404,58

DА: Производство пищевых продуктов  всего по муниципальному 
району

31 292,64 5 158,80 8 885,90

DB: Текстильное и швейное производство всего по 
муниципальному району

20 639,00 4 286,00 3 114,00

DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность всего по муниципальному району 1 583,36

DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева всего 
по муниципальному району

52 405,45 10 391,00 11 608,48

DЕ: Издательская и полиграфическая деятельность  всего по 
муниципальному району

DG: Химическое производство всего по муниципальному району

DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий всего по 
муниципальному району

DI: Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов всего по муниципальному району

DJ: Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий всего по муниципальному району 742 198,00 179 730,00 172 442,00

DK: Производство машин и оборудования всего по 
муниципальному району

DL: Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования всего по муниципальному району

DM: Производство транспортных средств и оборудования всего по 
муниципальному району

DN: Прочие производства всего по муниципальному району 427 828,00 96 693,00 91 092,00



2015 год
Январь-март

2015 год 2016 год
Единица 

измерения

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 85,6 86,4 78,3

Объем инвестиций в основной капитал тыс.руб. 0,00 0,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 133,0 0,0 #DIV/0!

из общего объема инвестиций за счет:

собственных средств тыс.руб. 0,0 0,0

привлеченных средств тыс.руб. 0,0 0,0

в том числе:

бюджетных средств тыс. руб. 0,0 0,0

       федерального бюджета тыс. руб. 0,0 0,0
       областного бюджета тыс. руб. 0,0 0,0

       местного бюджета тыс. руб. 0,0 0,0

средств внебюджетных фондов тыс.руб. 483,0 0,0 0,0

прочих средств тыс.руб. 815,0 0,0 0,0

тыс.руб. 0,0 0,0

Лесозаготовки тыс.руб. - - -

Раздел С: Добыча полезных ископаемых тыс.руб. - - -

тыс.руб. 0,0 0,0

тыс.руб. 0,0 0,0

DN: Прочие производства тыс.руб. 0,0 0,0

тыс.руб. - 0,0

Оборот розничной торговли тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 101,4 101,4 101,4

Платные услуги населению тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 96,9 95,3 101,4

Численность работающих тыс. чел. 3,8 3,9 3,9

Фонд заработной платы тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата руб.

Численность зарегистрированных безработных чел. 67,0 69,0 61,0

Уровень  официально зарегистрированной безработицы % 0,98 1,00 0,92

Напряженность на рынке труда
0,90 0,90 0,91

Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды всего по муниципальному району 53 785,96 21 550,00 16 875,17

90 937,00

69 870,0

21 067,0

14 545,0

6 153,0
7 110,0

1 282,0

в том числе объем инвестиций в основной капитал по видам 
деятельности:

Раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство всего, в 
т.ч.:

18 249,0

Раздел D: Обрабатывающие производства всего, в т.ч.: 30 704,0

DJ: Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий

22 180,0

8 210,0

Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

10 451,0

1 017 064,1 163 667,6 165 958,9

99 944,1 31 234,3 31 671,4

910 262,6 233 554,2 233 833,9

19 961,9 19 961,9 19 985,8

незанятых
 на 1 

вакансию

*) Заполняется только по тем чистым видам экономической деятельности, 
которые осуществляются на территории муниципального образования



                    Агропромышленный комплекс Судиславского муниципального района
                                                          (сельскохозяйственные организации)

2015 год
Январь-март

2015 2016

Произведено (реализовано) скота и птицы на убой в живом весе т 343,5 72,6 59,5
к предыдущему году % 82,0 76,5 82,0

Произведено молока т
к предыдущему году % 93,6 100,2 90,5

Произведено яиц т.шт.
к предыдущему году %

Среднесуточный привес крупного рогатого скота гр 540,0 600,0 600,0
к предыдущему году % 100,0 115,3 100,0

Продуктивность молочного стада кг 959,0 927,0
к предыдущему году % 101,2 106,8 97

Яйценоскость шт
к предыдущему году %

Валовые сборы сельскохозяйственных культур:

-зерна (в весе после доработки) т
к предыдущему году % 86,0

-льноволокна т
к предыдущему году %

-картофеля т
к предыдущему году %

-овощей т
к предыдущему году %

-зерновые (в весе после доработки) ц/га 16,0
к предыдущему году % 94,7

-лён - волокно ц/га
к предыдущему году %

-картофель ц/га
к предыдущему году %

-овощи ц/га
к предыдущему году %

Вся посевная площадь га
к предыдущему году % 87,5

в том числе
-зерновые и зернобобовые га

к предыдущему году % 90,2
-лен га

к предыдущему году %
-картофель га

к предыдущему году %
-овощи га

к предыдущему году %

-кормовые культуры га
к предыдущему году % 86,6

-прочие га
к предыдущему году %

Финансовые результаты*
Количество прибыльных хозяйств ед. 2
Количество убыточных хозяйств ед. 5
Сумма прибыли (до налогообложения) тыс.руб. 12602
Сумма убытка (до налогообложения) тыс.руб. 12001
*)Показатели заполняются ежеквартально

Единицы 
измерения

6 175,9 1 480,9 1 340,7

4 156,0

4 074,5

Урожайность сельскохозяйственных культур (с убранной 
площади)

9 858,0

2 539,0

7 319,0



Форма 3

Наименование показателя

2015 год 2016 год

План Исполнение План Исполнение

тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. %

ДОХОДЫ ИТОГО 18,2 24,8 130,1

Налоговые и неналоговые доходы 21,8 18,4 85,7

Налоговые доходы 22,8 18,6 84,4
Налог на доходы физических лиц 22,8 18,4 82,3
Налоги на товары (работы, услуги) 27,1 25,1 96,0
Налоги на совокупный доход 19,7 17,3 95,9
Налоги на имущество физических лиц 6 0,5 57 3,9 950,0
Транспортный налог 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Земельный налог 28,7 18,4 64,4
Государственная пошлина 870 141 16,2 850 229 26,9 162,4

28 1 3,6 0 0 #DIV/0! 0,0

Неналоговые доходы 18,5 17,6 90,5

882 18,3 748 18,5 84,8

214 44 20,6 80 54 67,5 122,7

19,6 20,4 107,9

482 13,6 45 1,7 9,3

Административные платежи 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 499 111 22,2 756 115 15,2 103,6
Прочие неналоговые доходы 0 18 #DIV/0! 5 0 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16,7 27,6 153,5

17,7 33,0 153,5

Дотации 21,8 48,6 115,2
из них:

35,4 34,4 98,4

14,7 78,8 137,0

Субвенции 27,3 25,8 96,1
Субсидии 220 0,4 32,7 8315,0
Иные межбюджетные трансферты 106 0 0,0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Прочие безвозмездные поступления 44 0,4 49 0,1 111,4

РАСХОДЫ ИТОГО 16,2 18,8 110,2

из них:
образование 20,7 23,3 99,6

культура 23,2 23,7 102,3
здравоохранение 300 0 0,0 100 0 0,0 #DIV/0!
физическая культура и спорт 483 178 36,9 469 197 42,0 110,7
социальная политика 166 4,3 133 4,7 80,1
жилищно-коммунальное хозяйство 3,4 8,7 297,3

НЕДОИМКА в местный бюджет - ### - ### 109,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - ### - ### 89,0

из него:
по бюджетным кредитам - - #ЗНАЧЕН! - - #ЗНАЧЕН! #ЗНАЧЕН!
по бюджетным ссудам - - #ЗНАЧЕН! - - #ЗНАЧЕН! #ЗНАЧЕН!

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -8533 4657 -6742 16279

Уровень дотационности бюджета (%) 61,8 45,2 58,5 68,7

Основные показатели консолидированного бюджета  
Судиславского муниципального района

Отчетный 
период к 

аналогичному 
периоду 

прошлого года, 
%

Факт на 
01.04.2015

Факт на 
01.04.2016

308 007 55 995 294 106 72 863

88 635 19 292 89 841 16 530

66 915 15 283 69 188 12 901
42 507 9 700 43 334 7 987
5 979 1 618 6 198 1 554
9 965 1 959 10 864 1 878
1 103 1 452

6 463 1 858 6 490 1 196

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

21 720 4 009 20 653 3 629

Доходы от использования имущества, 
находящегося в госуд.и муниц. 
собственности 

4 832 4 045

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации части затрат государства

12 620 2 472 13 057 2 667

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

3 555 2 710

219 372 36 703 204 265 56 333

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы

207 425 36 659 170 591 56 284

71 617 15 626 37 068 17 998

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

24 955 8 839 25 261 8 698

дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

46 076 6 787 11 807 9 300

76 175 20 813 77 582 19 993
59 526 55 941 18 293

Доходы бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

11 947 33 674

316 540 51 338 300 848 56 584

161 523 33 472 142 854 33 330
19 608 4 555 19 696 4 659

3 840 2 847
56 931 1 947 66 434 5 789

9 781 10 673

10 000 8 900
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