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Мониторинг социально - экономического развития Судиславского муниципального района на 01.12.2018 года  

2017 год
Январь-Ноябрь Январь-Ноябрь

2017 2018

тыс.руб. 2121543,62 1927651,49 1813726,08

тыс.руб. 18919,0 16718,23 57921,13

к аналогичному периоду предыдущего года % 57,6 56,34 346,45

тыс.руб.
2102624,60 1910933,26 1755804,95

к аналогичному периоду предыдущего года % 123,4 128,73 91,88

в том числе по видам деятельности:

тыс.руб.
75195,36 68594,00 88775,40

к аналогичному периоду предыдущего года % 71,7 67,47 129,42

в том числе по предприятиям:

тыс.руб.
1965423,27 1790031,46 1611771,48

к аналогичному периоду предыдущего года % 127,2 134,38 90,04

тыс.руб.
65870,4 62445,77 60388,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 120,3 134,82 96,70

тыс.руб.

66244,35 56240,13 91878,88

к аналогичному периоду предыдущего года % 118,8 112,15 163,37

тыс.руб. 33790,6 31710,56 8368,70

к аналогичному периоду предыдущего года % - - 26,39

тыс.руб.
1214571,0 1119918,00 968525,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 130,8 137,69 86,48

тыс.руб.
540191,0 479608,00 438780,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 109,5 114,98 91,49

тыс.руб. 32421,0 29113,00 32217,00

к аналогичному периоду предыдущего года % - - 110,66

тыс.руб.
39701,57 32511,25 29569,15

к аналогичному периоду предыдущего года % 118,0 110,90 90,95

%
39701,57 32511,25 29569,15

к аналогичному периоду предыдущего года % 118,0 110,90 90,95

тыс.руб.
22304,40 19796,55 25688,92

к аналогичному периоду предыдущего года % 108,8 105,46 129,76

тыс.руб.
12854,80 11431,91 13041,33

к аналогичному периоду предыдущего года % 106,9 - 114,08

тыс.руб.
5501,60 5060,96 4749,44

к аналогичному периоду предыдущего года % 97,7 - 93,84

тыс.руб.
3948,00 3303,68 7898,15

к аналогичному периоду предыдущего года % 139,0 95,91 239,07

Объем инвестиций в основной капитал тыс.руб. 119507 94550,00 50172,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 65,3 61,31 53,06

из общего объема инвестиций за счет:

собственных средств тыс.руб. 101716 82181,00 35486,00

Единица 
измерения

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами (без НДС и акцизов)*

02: Лесоводство и лесозаготовки всего по муниципальному району

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

Раздел В: Добыча полезных ископаемых (торф, глина, песок, 
известняк и др.) всего по муниципальному району, городскому округу

Раздел С: Обрабатывающие производства всего по муниципальному 
району, городскому округу

10: Производство пищевых продуктов  всего по муниципальному 
району, городскому округу

16:Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения всего по муниципальному району, городскому округу

17:Производство бумаги и бумажных изделий из них всего по 
муниципальному району, городскому округу

25:Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования  всего по муниципальному району, городскому округу

31: Производство мебели всего по муниципальному району, городскому 
округу

33: Ремонт и монтаж машин и оборудования всего по 
муниципальному району, городскому округу

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и  паром, 
кондиционирование воздуха всего по муниципальному району, 
городскому округу

35: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха всего по муниципальному району, 
городскому округу

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений   всего 
по муниципальному району, городскому округу

36: Забор, очистка и распределение воды всего по муниципальному 
району, городскому округу

37:  Сбор и обработка сточных вод; всего по муниципальному району, 
городскому округу

38: Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья всего по муниципальному району, городскому округу
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привлеченных средств тыс.руб. 17791 12369,00 14686,00

в том числе:

бюджетных средств тыс. руб. 17318 12142,00 14083,00

       федерального бюджета тыс. руб. 7172 5056,00 4424,00

       областного бюджета тыс. руб. 4700 4039,00 7294,00

       местного бюджета тыс. руб. 5446 3047,00 2365,00

средств внебюджетных фондов тыс.руб. 220 31,00 200,00

прочих средств тыс.руб. 253 196,00 411,00

тыс.руб.
2518 2581,00 2089,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 25,6 13,50 80,94

в т.ч. сельское хозяйство тыс.руб. 2518 2581,00 2089,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 25,6 13,50 80,94

в т.ч. Лесозаготовки тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года %

Раздел В: Добыча полезных ископаемых тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года %

тыс.руб. 74198 63759,00 24232,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 57,5 20,60 38,01

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 %

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 %

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года %

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года %

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года %

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

Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, 
рыбоводство

Раздел С: Обрабатывающая промышленность всего по 
муниципальному району, городскому округу

10: Производство пищевых продуктов  всего по муниципальному 
району, городскому округу

11: Производство напитков  всего по муниципальному району, 
городскому округу

12: Производство табачных изделий всего по муниципальному району, 
городскому округу

13. Производство текстильных изделий всего по муниципальному 
району, гороскому округу

14: Производство одежды всего по муниципальному району, 
городскому поселению

15: Производство из кожи и изделия из кожи всего по муниципальному 
району, городскому поселению

16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения всего по муниципальному району, городскому округу

17: Производство бумаги и бумажных изделий всего по 
муниципальному району, городскому округу

18:  Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации всего по муниципальному району, городскому округу

19: Производство кокса и нефтепродуктов всего по муниципальному 
району, городскому округу

20: Производство химических веществ и химических продуктов всего 
по муниципальному району, городскому округу

21: Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях всего по муниципальному району, 
городскому округу

22: Производство резиновых и пластмассовых изделий всего по 
муниципальному району, городскому округу
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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 %

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 %

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года %

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года %

тыс.руб.
19714 12884,00 7428,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 93,7 - 57,65

тыс.руб.
1874 426,00 -

к аналогичному периоду предыдущего года % 61,0 2,00

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года %

тыс.руб.
2517 493,00 388,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 35,8 1,30 78,70

тыс.руб.
4167 3721,00 4804,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 190,9 - 129,11

тыс.руб.

к аналогичному периоду предыдущего года %

тыс.руб.
2760 2448,00 1380,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 4119,4 2,00 56,37

тыс.руб.

482 372,00 1569,00

23: Производство прочей неметаллической минеральной продукции  
всего по муниципальному району, городскому округу

24: Производство металлургическое  всего по муниципальному району, 
городскому округу

25:  Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования  всего по муниципальному району, городскому округу

26: Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
всего по муниципальному району, городскому округу

27: Производство электрического оборудования всего по 
муниципальному району, городскому округу

28: Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки всего по муниципальному району, городскому округу

29: Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов всего по муниципальному району, городскому округу

30: Производство прочих транспортных средств и оборудования всего 
по муниципальному району, городскому округу

31: Производство мебели всего по муниципальному району, городскому 
округу

32: Производство прочих готовых изделий всего по муниципальному 
району, городскому округу

33: Ремонт и монтаж машин и оборудования всего по муниципальному 
району, городскому округу

Раздел D: Электроэнергия, газ, пар и кондицианирование воздуха 
всего по муниципальному району, городскому округу

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и 
рекультивации отходов  всего по муниципальному району, городскому 
округу

Раздел F: Сооружения и строительные работы всего по 
муниципальному району, городскому округу

Раздел G: Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по 
ремонту автотранспортных средств и мотоциклов всего по 
муниципальному району, городскому округу

Раздел H: Услуги транспорта и складского хозяйства всего по 
муниципальному району, городскому округу

Раздел I: Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания 
всего по муниципальному району, городскому округу

Раздел J: Услуги в области информации и связи всего по 
муниципальному району, городскому округу

Раздел О: Услуги в сфере государственного управления и 
обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному 
социальному обеспечения всего по муниципальному району, 
городскому округу
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к аналогичному периоду предыдущего года % 21,0 1,20 421,77

тыс.руб.
2937 2383,00 535,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 113,8 1,20 22,45

тыс.руб.
5391 4560,00 6858,00

к аналогичному периоду предыдущего года % 103,5 0,20 150,39

Оборот розничной торговли тыс.руб. 1174701,6 989985,48 991965,45

к аналогичному периоду предыдущего года % 99,2 154,64 100,20

Платные услуги населению тыс.руб. 101811,3 96838,50 97903,7

к аналогичному периоду предыдущего года % 96,4 105,99 101,10

Численность работающих (по полному кругу) тыс.чел. 3,8 3,7 3,8

Фонд заработной платы (по полному кругу) тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата (по полному кругу) руб.

Численность зарегистрированных безработных
56 47 40

Уровень  официально зарегистрированной безработицы % 0,89 0,74 0,65

Напряженность на рынке труда
0,8 0,79 0,63

Раздел Р: Услуги в области образования всего по муниципальному 
району, городскому округу

Раздел Q: Услуги в области здравоохранения и социальные услуги 
всего по муниципальному району, городскому округу

1 014 086 887 252,0 975 176

22 374,2 21 978,0 23 453,0
чел. 

незанятых
 на 1 вакансию

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



Форма

Наименование показателя

2017 год 2018 год

План Исполнение План Исполнение                                                                                                                                                                                                                                                    

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

ДОХОДЫ ИТОГО 286024,0 242707,0 84,9 339570 280496,0 82,6 115,6

Налоговые и неналоговые доходы 96166,0 83101,0 86,4 104383,0 88699,0 85,0 106,7

Налоговые доходы 73765,0 63915,0 86,6 76528,0 67491,0 88,2 105,6
Налог на доходы физических лиц 46432,0 39583,0 85,2 48178,0 42663,0 88,6 107,8
Налоги на совокупный доход 11413,0 10205,0 89,4 10742,0 9885,0 92,0 96,9

6873,0 6322,0 92,0 7800,0 7179,0 92,0 113,6

Налоги на имущество физических лиц 1142,0 939,0 82,2 1631,0 1200,0 73,6 127,8
Земельный налог 6745,0 5876,0 87,1 6987,0 5459,0 78,1 92,9
Государственная пошлина 1120,0 986,0 88,0 1140,0 1064,0 93,3 107,9

40,0 4,0 10,0 50,0 41,0 82,0 1025,0

Неналоговые доходы 22401,0 19186,0 85,6 27855,0 21208,0 76,1 110,5

5725,0 5536,0 96,7 2965,0 2518,0 84,9 45,5

109,0 96,0 88,1 120,0 98,0 81,7 102,1

14388,0 11479,0 79,8 15267,0 12199,0 79,9 106,3

1523,0 1490,0 97,8 2299,0 2181,0 94,9 146,4

Административные платежи 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 586,0 514,0 87,7 7199,0 4212,0 58,5 819,5
Прочие неналоговые доходы 70,0 71,0 101,4 5,0 0,0 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 189858,0 159606,0 84,1 235187 191797,0 81,6 120,2

178795,0 158477,0 88,6 210486,0 191711,0 91,1 121,0

Дотации 88703,0 72251,0 81,5 93684,0 89728,0 95,8 124,2
из них:

29687,0 29279,0 98,6 56455,0 55977,0 99,2 191,2

59016,0 42971,0 72,8 32035,0 28557,0 89,1 66,5

Субвенции 77949,0 76094,0 97,6 92817,0 80962,0 87,2 106,4
Субсидии 12143,0 10132,0 83,4 23985,0 21022,0 87,6 207,5
Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

-18,0 -18,0 100,0 -15,0 -302,0

Прочие безвозмездные поступления 11081,0 1147,0 10,4 24716,0 388,0 1,6 33,8

РАСХОДЫ ИТОГО 327836,0 247547,0 75,5 362127 285733,0 78,9 115,4

из них:
образование 182458,0 143570,0 78,7 208679,0 162665,0 77,9 113,3
культура 25017,0 19325,0 77,2 32099,0 27317,0 85,1 141,4
здравоохранение 100,0 30,0 30,0 100,0 30,0 30,0 100,0
физическая культура и спорт 714,0 561,0 78,6 702,0 580,0 82,6 103,4
социальная политика 4770,0 4496,0 94,3 4453,0 3237,0 72,7 72,0
жилищно-коммунальное хозяйство 44992,0 26300,0 58,5 29912,0 24360,0 81,4 92,6
НЕДОИМКА в местный бюджет 9575,0 #ДЕЛ/0! 5428,0 #ДЕЛ/0! 56,7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 41089,0 #ДЕЛ/0! 54130,0 #ДЕЛ/0! 131,7
из него: #ДЕЛ/0!
по бюджетным кредитам 31680,0 #ДЕЛ/0! 32130,0 #ДЕЛ/0! 101,4
по бюджетным ссудам #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -41812,0 -4840,0 -22557,0 -5237,0
Уровень дотационности бюджета (%) 53,8 50,1 57,7 55,5

Основные показатели консолидированного бюджета  
Судиславского муниципального района на 01.12.2018 год

Отчетный 
период к 

аналогичному 
периоду 

прошлого года, 
%

Факт на
01.12.2017

Факт на 
01.12.2018

Налог на товары (работы, услуги) 
реализуемые на территории РФ

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

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

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации части затрат государства

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

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
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