
Мониторинг социально - экономического развития Судиславского муниципального района
На 01.05.2016 г. 

2015 год
Январь-апрель

2015 год 2016 год

тыс.руб.

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 65,3 208,5 38,7

в том числе:

Лесозаготовки всего по муниципальному району тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 66,5 208,5 38,7

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 106,7 110,3 109,0

в том числе по видам деятельности:

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 91,3 806,8 683,4

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 108,0 111,2 104,0

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 176,7 141,2 176,5

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 79,5 88,6 65,9

тыс.руб. 435,20 501,70

к аналогичному периоду предыдущего года % 102,5 0,0 115,3

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 104,7 88,0 116,3

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 % 126,1 130,7 98,1

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 87,6 111,6

Единица 
измерения

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами (без НДС и акцизов)* всего 1 376 040,52 472 714,50 488 552,80

Лесоводство и лесозаготовки всего по муниципальному району 37 587,23 37 745,90 14 605,06

37 587,23 37 745,90 14 605,06

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

1 338 453,29 434 968,60 473 947,74

Раздел С: Добыча полезных ископаемых всего по муниципальному 
району

8 720,88 4 987,60 34 085,30

Раздел D: Обрабатывающие производства всего по 
муниципальному району

1 275 946,45 402 251,80 418 424,24

DА: Производство пищевых продуктов  всего по муниципальному 
району

31 292,64 7 562,90 13 351,10

DB: Текстильное и швейное производство всего по 
муниципальному району

20 639,00 5 463,00 3 599,00

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 13 854,70 16 118,44

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 742 198,00 248 793,00 244 047,00

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 427 828,00 126 143,00 140 807,00



2015 год
Январь-апрель

2015 год 2016 год
Единица 

измерения

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 85,6 86,8 77,3

Объем инвестиций в основной капитал тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 133,0 158,0 91,7

из общего объема инвестиций за счет:

собственных средств тыс.руб.

привлеченных средств тыс.руб. 302,0

в том числе:

бюджетных средств тыс. руб. 204,0 266,0

       федерального бюджета тыс. руб. 7,0 0,0
       областного бюджета тыс. руб. 130,0 0,0

       местного бюджета тыс. руб. 67,0 265,0

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

прочих средств тыс.руб. 815,0 0,0 0,0

тыс.руб.

Лесозаготовки тыс.руб. - - -

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

тыс.руб.

тыс.руб. 137,0

DN: Прочие производства тыс.руб.

тыс.руб. -

Оборот розничной торговли тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 109,8 101,4 101,4

Платные услуги населению тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года % 96,9 95,3 100,9

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 75,0 60,0

Уровень  официально зарегистрированной безработицы % 0,98 1,09 0,90

Напряженность на рынке труда
0,90 1,07 0,83

Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды всего по муниципальному району 53 785,96 27 729,20 21 438,20

90 937,00 17 911,00 16 419,00

69 870,0 14 052,0 16 117,0

21 067,0 3 859,0

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 8 569,0 2 849,0

Раздел D: Обрабатывающие производства всего, в т.ч.: 30 704,0 8 527,0 11 598,0

DJ: Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий

22 180,0 7 376,0

8 210,0 1 151,0 11 457,0

Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

10 451,0 1 264,0

1 101 703,6 199 147,2 201 935,3

99 944,1 41 053,3 41 418,6

910 262,6 311 405,6 311 778,5

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-апрель

2015 2016

Произведено (реализовано) скота и птицы на убой в живом весе т 343,5 97,3 82,5
к предыдущему году % 82,0 71,6 84,8

Произведено молока т
к предыдущему году % 93,6 96,4 93,8

Произведено яиц т.шт.
к предыдущему году %

Среднесуточный привес крупного рогатого скота гр 540,0 550,0 600,0
к предыдущему году % 100,0 107,8 109,1

Продуктивность молочного стада кг
к предыдущему году % 101,2 103,8 98,5

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 4,0 4,0
Количество убыточных хозяйств ед. 5 3,0 1,0
Сумма прибыли (до налогообложения) тыс.руб. 12602
Сумма убытка (до налогообложения) тыс.руб. 12001 852,0 71,0
*)Показатели заполняются ежеквартально

Единицы 
измерения

6 175,9 2 023,3 1 897,3

4 156,0 1 327,0 1 307,0

4 074,5

Урожайность сельскохозяйственных культур (с убранной 
площади)

9 858,0

2 539,0

7 319,0

12 276,0 4 122,0



Форма 3

Наименование показателя

2015 год 2016 год

План Исполнение План Исполнение

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

ДОХОДЫ ИТОГО 24,9 35,8 131,4

Налоговые и неналоговые доходы 31,7 29,3 93,8

Налоговые доходы 33,4 29,4 91,2
Налог на доходы физических лиц 30,7 26,3 87,4
Налоги на товары (работы, услуги) 33,5 35,3 109,2
Налоги на совокупный доход 48,1 40,7 92,2
Налоги на имущество физических лиц 32 2,9 63 4,3 196,9
Транспортный налог 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Земельный налог 34,2 30,2 88,7
Государственная пошлина 870 213 24,5 850 310 36,5 145,5

28 1 3,6 0 6 #DIV/0! 600,0

Неналоговые доходы 26,4 28,9 104,0

24,2 42,8 148,1

214 95 44,4 80 84 105,0 88,4

28,4 28,3 102,8

728 20,5 300 11,1 41,2

Административные платежи 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 499 145 29,1 756 165 21,8 113,8
Прочие неналоговые доходы 0 15 #DIV/0! 5 0 0,0 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22,2 38,8 153,1

23,4 47,5 153,2

Дотации 28,4 66,1 120,5
из них:

43,8 55,8 128,9

20,4 88,1 110,8

Субвенции 36,6 39,0 95,4
Субсидии 366 0,6 45,4 6370,8
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 69 0,6 56 0,2 81,2

РАСХОДЫ ИТОГО 22,8 30,2 121,0

из них:
образование 28,4 34,2 101,1

культура 31,2 33,4 107,9
здравоохранение 300 0 0,0 100 30 30,0 #DIV/0!
физическая культура и спорт 483 200 41,4 574 215 37,5 107,5
социальная политика 255 6,6 521 19,5 204,3
жилищно-коммунальное хозяйство 5,6 19,4 370,6

НЕДОИМКА в местный бюджет - ### - ### 142,2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - ### - ### 83,0

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

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -8533 4684 -6742 13672

Уровень дотационности бюджета (%) 61,8 42,5 57,9 64,5

Основные показатели консолидированного бюджета  
Судиславского муниципального района

Отчетный 
период к 

аналогичному 
периоду 

прошлого года, 
%

Факт на 
01.05.2015

Факт на 
01.05.2016

308 007 76 731 281 619 100 816

88 635 28 069 89 842 26 337

66 915 22 327 69 188 20 365
42 507 13 068 43 334 11 416
5 979 2 003 6 198 2 187
9 965 4 798 10 864 4 422
1 103 1 452

6 463 2 212 6 490 1 961

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

21 720 5 742 20 654 5 972

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

4 832 1 169 4 045 1 731

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации части затрат государства

12 620 3 590 13 058 3 692

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

3 555 2 710

219 372 48 662 191 777 74 479

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы

207 425 48 593 156 661 74 423

71 617 20 319 37 068 24 487

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

24 955 10 932 25 261 14 087

дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

46 076 9 387 11 807 10 400

76 175 27 908 68 203 26 619
59 526 51 390 23 317

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 35 116

316 540 72 047 288 361 87 144

161 523 45 942 135 825 46 465
19 608 6 127 19 806 6 611

3 840 2 675
56 931 3 169 60 598 11 745

7 667 10 902

10 000 8 300
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