
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 54  № 54  02.11.201802.11.2018              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

В  связи с низкой посещяемостью  бани по адресу: Киришский район, г.п.Будогощь, ул. Озерная  д. 13а, администрация муниципаль-

ного образования Будогощское городское поселение, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

Прекратить с 02.11.2018 г работу бани по адресу: Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Озерная  д. 13а. 
С целью удовлетворения потребности населения в банных услугах, МП «ККП г. п. Будогощь» с 03.11.2018 г. перевести работу общественной бани по адресу: Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Заводская д. 87 на двух-

дневный режим работы –  суббота и воскресенье. 

Отменить постановление от  23.10.2018 г. № 109 «Об установлении нового графика работы бань» 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Будогощского городского поселения в сети «Интернет». 

Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации               И.Е.Резинкин 

  
  

  
от  02 ноября 2018 года  №  126 

[О закрытии общественной бани по адресу:] Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Озерная д.13а . 
  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

  от 01 ноября 2018 года № 116 

 
 

 

 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 13.07.2018 № 72-оз                             «О внесении изменений в областной закон «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленин-

градской области и органов местного самоуправления в сфере регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Лениградской области, администрация муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник»                                  и разместить на официальном сайте администрации Будогощского городского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                                   И.Е.Резинкин 

 

-     от 30 июня 2017 года №  71 «Об утверждении административного  регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

О признании утратившим силу  

Постановление от 30 июня 2017 года №  71 

«Об утверждении административного  регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-

пального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области» 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУДОГОЩСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                           КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                  

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 17 

августа 2012 года № 51, администрация Будогощского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Глава администрации                        И.Е.Резинкин 

 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021  годов. 

от 01 ноября 2018 года       № 1

1

5 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА          

к  прогнозу социально-экономического развития муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района  Ленинградской области на период 2019-2021 годов 

 
   Будогощское городское поселение - муниципальное образование в составе Киришского муниципального района Ленинградской области. Административный центр – городской поселок Будогощь. 

  Будогощское городское поселение образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию бывших Будогощской и Кукуйской волостей, а также территорию посѐлка Будогощь. 

  Посѐлок Будогощь возник в связи с началом строительства железной дороги Мга - Рыбинск в 1914 году. Название - от близлежащей деревни Будогощь. Данное название характерно  для  соседней Новгородской 

области и произошло от славянского имени Будогост. 

  Муниципальное образование расположено в южной части Киришского района. Граничит: на западе и севере - с Пчѐвжинским сельским поселением, на северо-востоке - с Тихвинским районом, на востоке и юге - с 

Новгородской областью. 

  Общая площадь земель в границах  муниципального образования составляет 96691 га.  

  По территории поселения протекает река Пчѐвжа, а также большое количество небольших речек. Северная и частично южная часть поселения сильно заболочены. Имеются озѐра Лебяжье и Солоницкое. 

  На территории муниципального образования находится 30 населенных пунктов, расположенных в основном в южной части поселения – городской поселок Будогощь - административный центр, поселок при железно-

дорожной станции Горятино  и 28 деревень: Авдетово, Бестоголово, Горятино, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Клинково, Ключи, Крапивно, Красная Горка, Крестцы, Кровино Сельцо, Кукуй, 

Лашино, Луг, Могилево, Новая, Олешинка, Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село, Яшкино.  

 По территории  поселения  проходит  железная дорога,  имеются  станции  и  остановочные пункты: Будогощь (Узел железнодорожных линий на Санкт-Петербург, Сонково, Тихвин), Горятино, Разъезд №2, Разъезд №3. 
Наличие транспортного сообщения (автобусное, железнодорожное).  

Расстояние от административного центра поселения до районного центра – 35 км. 

Маршрут электропоездов: «Кириши-Будогощь», регулярность движения: ежедневно 5 раз в день, время в пути 30 мин. Также по территории поселения проходит  автодорога Р36.  

Маршрут автобусов № 255, 255а «Кириши – Будогощь», регулярность рейсов – 10 раз в день, перевозки осуществляются ООО «Киришиавто». 

Количество организаций, учтенных в Статистическом регистре Росстата на 01.01.2018г. составляет 112 ед., в том числе в разрезе видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство»-76, «Обрабатывающие производства»-6, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»-1, «Строительство»-1, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов»-14, «Транспортировка и хранение»-1, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»-2 «Деятельность финансовая и страховая»-1, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»-2, 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая»-1,  «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»-2, «Образование»-2, «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг»-2, «Предоставление прочих видов услуг»-1.  

2. Промышленность 
 Промышленность Будогощского городского поселения представлена малыми и микро предприятиями, занимающимися производством пиломатериалов, кроме профилированных, производством непропитанных 

железнодорожных и трамвайных шпал из древесины - ООО «КЛТ», ООО «Эколес»; лесозаготовкой - ООО «Маив», ООО «Кедр Про»; распиловкой и строганием древесины - ООО «Лесстрой», ООО «Константа Сервис Плюс», ООО 

«Юстас», ООО «Кириши Скан-лес», ООО «Форвард-М».  

 

 

3. Сельское хозяйство 

           Сельскохозяйственную деятельность в муниципальном образовании осуществляет СПК «Будогощь», является племенным заводом по выращиванию и продаже скота айрширской породы. 

           Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 236,8 млн. рублей, за 6 месяцев 2018 года на сумму 111,7 млн. рублей. Производство продукции сельского хозяйства в натуральном выражении за 2017 

год: - молоко – 6,6 тыс. тонн; мясо (в живом весе) – 213 тонн.  

           За 6 месяцев 2018 года производство продукции составило: 

- молоко – 3,4 тыс. тонн, что составило  102,0 %  к соответствующему периоду предыдущего года; 

- мясо (в живом весе) – 75,2 тонн, к предыдущему году – 99,0 %. По прогнозным данным на 2019-2021 годы снижения по производству продукции сельского хозяйства не планируется. 

           Крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории Будогощского городского поселения, ведут деятельность в различных направлениях: 
-   по выращиванию столовых корнеплодных и клубнеплодных культур и овощей:  

КФХ Перетина В.А., КФХ Перетина И.В., КФХ Радченко М.П.;  

-   по разведению крупного молочного скота, производству сырого молока:  

КФХ Захаровой Т.Н., КФХ Костюк Н.В., КФХ Москвина А.А., КФХ Тихомировой М.Ж., КФХ Кузьминцева А.И.; 

-    по разведению овец романовской породы, производству коровьего молока:  

КФХ Козлова В.В.; 

-    по выращиванию однолетних кормовых культур: КФХ Захарова Н.Н.; 

-    по разведению прочих животных (пчеловодство): КФХ Сторожева А.В.. 

 

4. Инвестиции. Строительство 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования за 2017 год составили 64,3 млн. рублей, за 6 месяцев 2018 года инвестиции в основной 
капитал в СПК «Будогощь» составили 24,5 млн. (на приобретение сельскохозяйственной техники), это 88,4 %  к соответствующему периоду 2017 года.  

 

5. Потребительский рынок 

            Количество предпринимателей без образования юридического лица, учтенных в Статистическом регистре Росстата на 01.01.2018 г. составляет 111 чел., в том числе в разрезе видов экономической деятельности: 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 12, «рыбоводство» - 1, «обрабатывающие производства» - 7, «строительство» - 2, «оптовая и розничная торговля» - 40, «гостиницы и рестораны» - 3, «транспорт и связь» - 25, 

«финансовая деятельность» - 3, «операции с недвижимым имуществом» - 11, «образование» - 1, «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных  услуг» - 6. 

 

6. Труд и занятость населения 

            Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям за 2017 год составила 407 человек, на 01.07.2018г. составила 386 чел., наблюдается небольшое снижение. Среднемесячная заработ-

ная плата работников крупных и средних предприятий в расчете на 1 работника за 2017 год составила 28429руб., к 2021 году ее размер составит 34185руб. 

            Уровень безработицы с начала 2018 года составил 0,22 %. 

 

7. Демографическая ситуация 

             На 01.01.2018 год численность населения по данным Петростата в Будогощском городском поселении составляет 4846 человек, из них: в г.п.Будогощь – 3881 человек, сельское население – 965 человек, на 

01.07.18г. по учтенным данным регистрации граждан составила 4810 человек, в т.ч. в г.п.Будогощь – 3995 человек, сельское население – 815 человек. 

Число родившихся детей в 2017 году 38 человек. за 1 полугодие 2018 года – 15 человек, число умерших за 2017 год – 90 человек, за полгода 2018 года – 46 человек. На период 2019-2021 годы ожидается снижение 

численности населения, т.к. коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости почти в 2 раза и наблюдается миграционный отток населения в связи с отсутствием рабочих мест в поселении. 

 

                                   8. Бюджет и финансовое состояние организаций 

            Доходы  бюджета муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области рассчитаны  исходя из основных показателей социально-

экономического развития муниципального образования и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2018 году.  

 В 2017 году доходы бюджета составили 74070,36 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 26041,30 тыс. руб., безвозмездные поступления – 48029,06  тыс. руб. В 2018 году ожидаемый объем доходов 

составит – 86167,52 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 27281,55 тыс. руб., безвозмездные поступления – 58885,97  тыс. руб. На 2019-2021 годы структура доходов бюджета не изменится, рост собственных доходов в 
среднем составит 1,1 процента. 

 Расходы бюджета, в основном, направлены на жилищно-коммунальное хозяйство – в 2017 году составили 28573,87тыс. руб. или 38,6% в общем объеме расходов, в 2018 году данные расходы ожидаются в размере 

44137,48тыс. руб. или 51,4% в общем объеме расходов.  На 2019-2021 годы расходы на жилищно-коммунальное хозяйство прогнозируются на уровне: 2019 год – 29,3%, 2020 год – 36,3%, 2021 год – 36,4% в общем объеме расходов.  

Общегосударственные расходы в 2017 г. составили 9615,99тыс. руб. или 13% в общем объеме расходов, в 2018 году данные расходы ожидаются в размере 10645,61тыс. руб. или 12,4% в общем объеме расходов. На 2019

-2021 годы общегосударственные расходы запланированы на уровне: 2019 год – 21,8%, 2020 год -  22,3%, 2021 год – 21,8% в общем объеме расходов. 
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, в 2017 году составили 14860,09тыс. руб. или 20,1% в общем объеме расходов. В 2018 году данные расходы ожидаются в размере 

17309,07тыс. руб. или 20,1% в общем объеме расходов. На 2019-2021 годы расходы на социально-культурные мероприятия прогнозируются на уровне: 2019 год – 25,9%, 2020 год -  27,3%, 2021 год – 26,8% в общем объеме расходов. 
 

9. Социальная сфера 

Здравоохранение  

На территории Будогощского городского поселения функционирует Будогощское отделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области  «Киришская клиническая межрайонная 
больница». Будогощское  отделение организовано  с целью обеспечения населения Будогощского городского поселения  первичной медико-санитарной помощью, а так же стационарной помощью по видам медицинской деятельности: 

паллиативная помощь и сестринский уход нуждающегося  населения Киришского района. Будогощское отделение является лечебно-профилактическим подразделением, призванным осуществлять в районе своей деятельности проведе-

ние широких профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, раннее выявление заболеваний, диспансеризацию больных и здоровых, оказание квалифицированной медицинской помощи населению.  

 В состав Будогощского  отделения входят: II (Будогощское) поликлиническое отделение; отделение паллиативной помощи и сестринского ухода. 

 В зону обслуживания Будогощского отделения входят: пгт Будогощь, деревни Алешинка, Авдетово, Бестоголово, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Ключи, Крестцы, Крапивно, 

Лашино, Луг,  Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село. 

 

 



Социальная защита населения 

В г.п.Будогощь расположено Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» (ЛОГКУ «Будогощский ПНИ») на 

350 мест. Учреждение осуществляет деятельность по уходу с обеспечением проживания.  

                                                                                 Образование    

                       Будогощская общеобразовательная школа стоит в чудесном сосновом лесу на берегу оз.Острочинное. Сегодня в школе учатся 380 учеников, работает 26 педагогов.  
                       В школе  имеются: компьютерный класс; кабинет мультимедиа; актовый зал; библиотека; спортивный  зал; мастерские: швейная;  столярная; краеведческий музей. В летний период на базе школы работает оздоровительный 

лагерь. В школе обучаются  все дети, проживающие в микрорайоне и из близлежащих деревень. 

          Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей" находится в центре большого жилого 

массива и  имеет  хорошую  транспортную  доступность. Воспитанники детского сада - это дети рабочих и служащих, проживающих в нашем поселении, а это 170 человек.  

 

 

Культура 

         На территории поселения работают шесть сельских клубов, один РДК, которые проводят тематические и развлекательные мероприятия; спортивно-развлекательные программы для детей и молодежи поселения согласно утвержденных 

планов. 

 

10. Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального  

образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие 

 

Медицина:  

- необходимо расширение объема предоставления медицинских услуг врачами «узкой» специализации с введением дополнительных ставок в Будогощское поликлиническое отделение Киришской КМБ, ГБУЗ 

Ленинградской области;  

- закрытие ФАПов в сельских населенных пунктах поселения (жалобы граждан); 

- выделение дополнительных койка мест для круглосуточного пребывания в стационарах для прохождения лечения граждан трудоспособного возраста. 

Развитие инженерных сетей:  

- замена водопроводных сетей; 

- устройство канализации ул.Кооперативная; ул.Учительская; ул.Советская, дом №48, дом №48а. 

           3.   Газоснабжение: 

                 - отсутствие обеспечения  газоснабжением природным газом потребителей. 

           4.   Потребительский рынок: 

                 - закрытие магазинов в сельских населенных пунктах (жалобы граждан). 

           5.   Транспорт: 

                 - отсутствие асфальтового покрытия дорог до сельских населенных пунктов и местных кладбищ (жалобы граждан). 

           6.  Социальная сфера: 

                - закрытие Отделений почтовых связей в сельских населенных пунктах (жалобы граждан); 

                - недостаточное количество банкоматов Сбербанка (жалобы граждан). 

           7.   Бюджетное обеспечение: 

                 - дефицит бюджетных средств в Будогощском городском поселении. 

Приложение 

к  Постановлению №____ от __________2018 года 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Будогощское городское поселение Ленинградской области на период  2019 -  2021 годов 

        

№ п/п Наименование, раздела, показателя 
Единица измере-

ния 

Отчет Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 

I Демографические показатели 

1 
Численность населения на 1 января текущего года Человек 4924 4846 4766 4701 4646 

Изменение к предыдущему году  %   98,4 98,3 98,6 98,8 

1.1 
Городского Человек 4070 3881 3846 3886 3836 

Изменение к предыдущему году  %   95,4 99,1 101,0 98,7 

1.2 
Сельского Человек 854 965 920 815 810 

Изменение к предыдущему году %   113,0 95,3 88,6 99,4 

1.3 Численность населения среднегодовая Человек 4885 4806 4734 4674 4624 

2 Число родившихся (без учета мертворожденных) Человек 38 30 35 40 45 

3 Число умерших Человек 90 90 85 80 80 

4 Миграционный прирост (-убыль) Человек -26 -20 -15 -15 -10 

5 Общий коэффициент рождаемости Чел. на 1 тыс. 
чел. населения 7,7 6,2 7,4 8,6 9,7 

6 Общий коэффициент смертности Чел. на 1 тыс. 
чел. населения 18,3 18,7 18,0 17,1 17,3 

7 Коэффициент естественного прироста (убыли) Чел. на 1 тыс. 
чел. населения -10,6 -12,5 -10,6 -8,6 -7,6 

8 Коэффициент миграционного прироста (убыли) Чел. на 1 тыс. 
чел. населения 2,0 -4,2 -3,2 -3,2 -2,2 

II Рынок труда и занятость населения 

1 Численность занятых в экономике (среднегодовая) Человек 1700 1700 1670 1675 1700 

2 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 
года) % 0,22 0,22 0,29 0,26 0,22 

3 Численность безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости (на 
конец года) 

Человек           

4 Количество вакансий, заявленных предприятиями, в  
центры занятости населения  (на конец года) Единиц           

5 Создание новых  рабочих мест,   всего Единиц           

5.1 на действующих  предприятиях Единиц           

5.2 на  вновь вводимых  предприятиях Единиц           

6 Среднесписочная численность работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций Человек 407 386 385 400 400 

7 Среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций  

Рублей в ценах 
соотв. лет 

28429 30362 31667 32871 34185 

8 Фонд начисленной заработной платы работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

138847 140637 146302 157781 164088 

III Промышленное производство 

1 Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами (без 
субъектов малого предпринимательства), всего 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

          

Индекс промышленного производства % к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах 

          

Индекс-дефлятор[1] % к предыдущему 
году 

          

2 Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду экономической деятельности 
"Добыча полезных ископаемых" (раздел В) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

          

Индекс производства[2] % к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах 

          

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

          

3 Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду экономической деятельности 
"Обрабатывающие производства" (Раздел С) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

          

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах 

          

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 
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  В том числе: 

3.1 Производство пищевых продуктов (группировка 10) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.2 Производство напитков (группировка 11) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.3 Производство табачных изделий (группировка 12) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.4 Производство текстильных изделий (группировка 13) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.5 Производство одежды (группировка 14) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.6 Производство кожи и изделий из кожи (группировка 15) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.7 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения (группировка 16) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.8 Производство бумаги и бумажных изделий (группировка 17) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.9 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информа-
ции (группировка 18) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.10 Производство кокса и нефтепродуктов (группировка 19) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.11 Производство химических веществ и химических продуктов 
(группировка 20) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.12 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях (группировка 21) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.13 Производство резиновых и пластмассовых изделий (группировка 22) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.14 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
(группировка 23) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.15 Производство металлургическое (группировка 24) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.16 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования (группировка 25) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.17 Производство компьютеров, электронных и  оптических изделий 
(группировка 26) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.18 Производство электрического оборудования (группировка 27) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.19 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки (группировка 28) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.20 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
(группировка 29) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.21 Производство прочих транспортных средств и оборудования 
(группировка 30) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.22 Производство мебели (группировка 31) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.23 Производство прочих готовых изделий (группировка 32) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3.24 Ремонт и монтаж машин и оборудования (группировка 33) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

4 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по виду экономической 
деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха" (Раздел D) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

5 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по виду экономической 
деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений" (Раздел Е) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           



IV Сельское хозяйство 

1 Продукция сельского 
хозяйства (в фактически 
действовавших ценах)  

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  236757,0 240990,0 238826,6 247068,8 255463,0 

Индекс производства  % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

1.1 Продукция растениевод-
ства (в фактически 
действовавших ценах) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  40552,0 39457,1 40719,7 42226,4 43451,0 

Индекс производства  % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 97,3 103,2 103,7 102,9 102,9 

1.1.1 В сельскохозяй-
ственных организа-
циях 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет            

Индекс производства % к предыдущему году           

1.1.2 В хозяйствах населе-
ния 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

          

Индекс производства % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах           

1.1.3 В крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимателей  

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

          

Индекс производства % к предыдущему году           

1.2 Продукция животновод-
ства         (в фактически 
действовавших ценах) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  196205,0 201532,9 198106,8 204842,5 212012,0 

Индекс производства  %  к предыдущему году в 
сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,2 98,3 103,4 103,5 103,7 

1.2.1 В сельскохозяй-
ственных организа-
циях 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет            

Индекс производства % к предыдущему году           

1.2.2 В хозяйствах населе-
ния 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

          

Индекс производства % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах           

1.2.3 В крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимателей  

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

          

Индекс производства % к предыдущему году           

V Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

1 Культуры зерновые  тонн           

2 Сахарная свекла тонн           

3 Семена и плоды маслич-
ных культур 

тонн           

4 в том числе семян подсол-
нечника 

 тонн           

5 Картофель  тонн           

6 Овощи тонн           

7 Скот и птица на убой (в 
живом весе) 

 тонн           

8 Молоко  тонн 6600 6610 6600 6600 6600 

9 Яйца тыс. шт.           

10 Лесоматериалы необрабо-
танные 

тыс. куб. м           

11 Уголь тонн           

12 Нефть сырая, включая 
газовый конденсат 

 тонн           

13 Газ природный и попутный млн.куб.м.           

14 Мясо крупного рогатого 
скота, свинина, баранина, 
козлятина, конина и мясо 
прочих животных семей-
ства лошадиных, оленина 
и мясо прочих животных 
семейства оленьих 
(оленевых) парные, 
остывшие или охлажден-
ные 

тонн 213 212 212 210 210 

15 Мясо и субпродукты 
пищевые домашней птицы 

тонн           

16 Масло сливочное, пасты 
масляные, масло топле-
ное, жир молочный, 
спреды и смеси топленые 
сливочно-растительные 

тонн           

17 Сахар белый свеклович-
ный в твердом состоянии 
без вкусоароматических 
или красящих добавок 

тонн           

18 Масло подсолнечное и его 
фракции нерафинирован-
ные 

тонн           

19 Продукция из рыбы 
свежая, охлажденная или 
мороженая 

тонн           

20 Спирт этиловый неденату-
рированный с объемной 
долей спирта не менее 80 
% 

 дкл           

21 Водка  дкл           

22 Коньяки, коньячные 
напитки и спирты коньяч-
ные 

 дкл           

23 Вина из свежего виногра-
да, кроме вин игристых и 
газированных 

 дкл           

24 Напитки сброженные 
прочие 

 дкл           

25 Наливки и настойки 
сладкие крепостью менее 
30 % 

 дкл           

26 Пиво, кроме отходов 
пивоварения (включая 
напитки, изготовляемые 
на основе пива (пивные 
напитки) 

 дкл           

        

 
       

        

  

      

        

        

        

 
       

        

  

      

 
       

  

      

 

       

        

 
       

 

       

 
       

 
       

 
       

        

        

   
     

   
     

   
     

   
     

  

   
     

  
     

       

   

     

  
     

       

   

     

  
     

       



27 Ткани хлопчатобумажные тыс. кв. м           

28 Предметы одежды 
трикотажные и вязаные 

тыс.шт.           

29 Обувь   тыс.пар           

30 Лесоматериалы, продоль-
но распиленные или 
расколотые, разделенные 
на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; 
деревянные железнодо-
рожные или трамвайные 
шпалы, непропитанные 

тыс. куб. м           

31 Бумага тонн           

32 Бензин автомобильный тыс.тонн           

33 Топливо дизельное тыс.тонн           

34 Масла нефтяные смазоч-
ные 

тонн           

35 Мазут топочный тыс.тонн           

36 Удобрения минеральные 
или химические  
 (в пересчете на 100% 
питательных веществ) 

тонн           

37 Полимеры этилена в 
первичных формах 

тонн           

38 Портландцемент, цемент 
глиноземистый, цемент 
шлаковый  и аналогичные 
гидравлические цементы 

 тонн           

39 Кирпич строительный 
(включая камни) из 
цемента, бетона или 
искусственного камня 

тыс. условных кирпичей           

40 Прокат готовый тыс.тонн           

41 Тракторы для сельского 
хозяйства прочие 

шт.           

42 Приемники телевизион-
ные, совмещенные или не 
совмещенные с широкове-
щательными радиоприем-
никами или аппаратурой 
для записи или воспроиз-
ведения звука или изобра-
жения 

 шт.           

43 Холодильники и моро-
зильники бытовые 

  шт.           

44 Изделия ювелирные и 
подобные 

тыс. руб.           

45 Автомобили грузовые 
(включая шасси) 

 шт.           

46 Автомобили легковые   шт.           

47 Электроэнергия Млн. кВт. ч.           

47.1 произведенная атомными 
электростанциями 

Млн. кВт. ч. 
          

47.2 произведенная тепловыми 
электростанциями 

Млн. кВт. ч. 
          

47.3 произведенная гидроэлек-
тростанциями 

Млн. кВт. ч. 
          

… Другие виды продукции 
(указать какие) 

В натуральном выражении 
          

VI Потребительский рынок 

1 Оборот розничной торгов-
ли (без субъектов малого 
предпринимательства) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  176217,4 183266,1 187298,0 195164,5 201995,2 

Оборот розничной торгов-
ли к предыдущему году  

% в сопоставимых ценах 
          

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,0 102,2 104,2 103,5 104,0 

2 Оборот общественного 
питания (без субъектов 
малого предприниматель-
ства) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

          

Оборот общественного 
питания к предыдущему 
году 

% в сопоставимых ценах 
          

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

3 Объем платных услуг 
населению (без субъектов 
малого предприниматель-
ства) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

          

Объем платных услуг 
населению к предыдуще-
му году 

% в сопоставимых ценах 
          

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

VII Инвестиции 

1 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 
находящимися на территории муниципального образования  

Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
49024,0 48763,9 40000,0 35000,0 35000,0 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,7 104,9 105,0 104,4 104,2 

2. Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономиче-
ской деятельности, всего:  

Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
          

2.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
(Раздел А) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
47426,0 45000,0 40000,0 35000,0 35000,0 

2.2 Добыча полезных ископаемых (раздел В) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

2.3 Обрабатывающие производства (раздел С) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

2.4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха (раздел D) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
          

2.5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
          

2.6 Строительство (раздел F) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

… Другие виды экономической деятельности (указать какие) Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

3 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, всего:  Тыс. руб. в ценах соотв. лет  49024,0 48763,9 40000,0 35000,0 35000,0 

3.1 Собственные средства предприятий Тыс. руб. в ценах соотв. лет  48550,0 45000,0 40000,0 35000,0 35000,0 

3.2 Привлеченные средства   474,0 3763,9 0,0 0,0 0,0 

3.2.1 Кредиты банков Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

в том числе кредиты иностранных банков Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

3.2.2 Бюджетные средства Тыс. руб. в ценах соотв. лет  474,0 3763,9 0,0 0,0 0,0 

3.2.2.1 Из федерального бюджета Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

3.2.2.2 Из областного бюджета Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

3.2.2.3 Из бюджета муниципального образования Тыс. руб. в ценах соотв. лет  474,0 3763,9       

3.2.3 Из средств внебюджетных фондов Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

3.2.4 Прочие Тыс. руб. в ценах соотв. лет            



VIII Строительство 

1 Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" (раздел F) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

Индекс производства  % к предыдущему году в сопоставимых ценах           

Индекс-дефлятор % к предыдущему году           

2 Введено в действие жилых домов на территории 
муниципального образования 

Кв. метров общей площади            

2.1 за счет средств Федерального бюджета Кв. метров общей площади            

за счет средств Областного бюджета Кв. метров общей площади            

за счет средств Местного бюджета Кв. метров общей площади            

2.2 Введено в действие индивидуальных жилых домов 
на территории  муниципального образования  

Кв. метров общей площади            

3 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя  

Кв. метров общей площади на 1 чел.           

X Транспорт 

1 Объем услуг организаций транспорта Тыс. руб. в ценах соотв. лет            

2 Протяженность автодорог общего пользования 
местного значения (на конец года) 

километр 89,70 89,70 89,70 89,70 89,70 

3 Протяженность автодорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием,  (на конец 
года) 
 

километр 13,00 13,00 13,82 13,82 13,82 

4 Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

На конец года; % 14,50 14,50 15,41 15,41 15,41 

XI Бюджет муниципального образования  

1 Доходы бюджета муниципального образования, 
всего 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет 
74070,36 86167,52 47760,51 43519,25 44715,56 

1.1  Собственные (налоговые и неналоговые) Тыс. руб. в ценах соотв. лет 26041,30 27281,55 24239,61 24493,65 24762,86 

1.1.2    Налог на доходы физических лиц Тыс. руб. в ценах соотв. лет 5043,56 5000,00 5150,00 5304,50 5463,64 

1.1.3    Налоги на совокупный доход Тыс. руб. в ценах соотв. лет 54,60 34,15 34,50 34,83 35,18 

1.1.3.1 единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет 
          

1.1.3.2 единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет 
          

1.1.3.3 единый сельскохозяйственный налог Тыс. руб. в ценах соотв. лет 54,60 34,15 34,50 34,83 35,18 

1.1.4 налог на имущество, Тыс. руб. в ценах соотв. лет 3900,94 3906,22 4023,34 4148,67 4283,21 

1.1.4.1 налоги на имущество физ. лиц Тыс. руб. в ценах соотв. лет 281,11 300,00 345,00 396,75 456,26 

1.1.4.2 земельный налог Тыс. руб. в ценах соотв. лет 3619,83 3606,22 3678,34 3751,92 3826,95 

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

Тыс. руб. в ценах соотв. лет 
          

1.1.6 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет 
11811,91 13359,00 11300,77 11274,65 11249,83 

1.1.7 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет 
105,00 353,73       

1.1.8 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет 
1350,86 862,95       

1.1.9 Прочие неналоговые доходы Тыс. руб. в ценах соотв. лет 0,82 0,50       

1.2  Безвозмездные поступления, всего Тыс. руб. в ценах соотв. лет 48029,06 58885,97 23520,90 19025,60 19952,70 

1.2.1 Дотации бюджетам муниципальных образований Тыс. руб. в ценах соотв. лет 13552,40 14259,00 15737,20 16121,60 16512,80 

1.2.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет 
6896,70 20911,33 3536,41   800,00 

1.2.3 Субвенции бюджетам муниципальных образований Тыс. руб. в ценах соотв. лет 234,70 255,40 258,10 267,40 1,00 

1.2.4 Иные межбюджетные трансферты Тыс. руб. в ценах соотв. лет 27345,26 25716,11 3989,19 2636,60 2638,90 

2 Расходы бюджета муниципального образования, 
всего 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет 
74110,14 85910,51 47910,51 45968,25 47191,56 

2.1 Общегосударственные расходы Тыс. руб. в ценах соотв. лет        9 615,99        10 645,61    ######### #########   10 267,56    

2.2 Расходы на национальную оборону Тыс. руб. в ценах соотв. лет           233,70             254,40        257,10        266,40                   -      

2.3 Расходы на национальную безопасность и право-
охранительную деятельность 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет 
          187,60             186,60        186,60        186,60           186,60    

2.4 Расходы на национальную экономику Тыс. руб. в ценах соотв. лет      20 028,16          9 642,30    #########  6 006,03        6 831,03    

2.5 Расходы на ЖКХ Тыс. руб. в ценах соотв. лет      28 573,87        44 137,48    ######### #########   17 198,38    

2.6 Расходы на Образование Тыс. руб. в ценах соотв. лет                   -                       -                  -                  -                     -      

2.7 Расходы на Культуру и кинематографию Тыс. руб. в ценах соотв. лет      14 260,22        16 685,21    ######### #########   11 952,86    

2.8 Расходы на Социальную политику  Тыс. руб. в ценах соотв. лет           599,87             623,86        714,27        714,27           714,27    

2.9 Расходы на физическую культуру и спорт Тыс. руб. в ценах соотв. лет           610,73          3 735,05          40,00          40,42             40,86    

2.10 Прочие расходы Тыс. руб. в ценах соотв. лет                   -                       -                  -                  -                     -      

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

Тыс. руб. в ценах соотв. лет 
-39,78 257,01 -150,00 -2449,00 -2476,00 

4 Муниципальный долг Тыс. руб. в ценах соотв. лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX Развитие социальной сферы 

1 Ввод в действие объектов социально-культурной 
сферы за счет всех источников финансирования: 

  
          

1.1 
дошкольные учреждения 

Ед.           

мест           

1.2 
общеобразовательные школы 

Ед.           

мест           

1.3 
больницы 

Ед.           

коек           

1.4 
амбулаторно-поликлинические учреждения 

Ед.           

посещений в смену           

1.5 спортивные сооружения Единиц           

1.6 другие объекты (указать какие) Единиц           

2 Численность детей в дошкольных образователь-

ных учреждениях 
Человек 

170 170 170 170 170 

3 Численность учащихся в учреждениях: Человек 360 380 381 381 381 

3.1 общеобразовательных Человек 360 380 381 381 381 

3.2 начального профессионального образования Человек           

3.3 среднего профессионального образования Человек           

3.4 высшего профессионального   образования Человек           

4 Выпуск специалистов учреждениями: Человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 среднего профессионального образования Человек           

4.2 высшего профессионального образования Человек           

5  Уровень обеспеченности (на конец года):    1009,6 1009,6 1009,6 1009,6 1009,6 

5.1 больничными койками Коек на  10 тыс.                                                                                                                              
населения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 амбулаторно-поликлиническими учреждениями     Посещений в смену на 10 тыс. населения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3 в том числе дневными стационарами Посещений в смену на 10 тыс. населения           

        

        

   
     

        

        

        

   
     



5.4  врачами Чел. на 10 тыс. населения 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 

5.5 средним медицинским персоналом  Чел. на 10 тыс. населения           

5.6 стационарными учреждениями социального обслу-
живания  престарелых и инвалидов (взрослых и 
детей) 

Мест на 10 тыс. населения 
716,5 728,3 739,4 748,9 757,0 

5.7 общедоступными библиотеками Ед. на 100 тыс. населения 61,4 62,4 63,4 64,2 64,9 

5.8 учреждениями культурно-досугового типа  Ед. на 100 тыс. населения 143,3 145,7 147,9 149,8 151,4 

5.9 дошкольными образовательными учреждениями Мест на 1000 детей в возрасте 1–6 лет 1009,6 1009,6 1009,6 1009,6 1009,6 

6 Количество обучающихся в первую смену в дневных 
учреждениях общего образования  

% к общему числу обучающихся в этих учреждениях 
100 100 100 100 100 
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В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации от 01 июня 2018г. № 65 «Об утверждении графика подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и 

материалов, необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 

годы», администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 

год и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2018 год согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 

 
Глава администрации                                                                               Резинкин И.Е. 

 

 

  
« Об одобрении предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие  2018 года и 

ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  за 2018 год» 
  

 

от 01 ноября 2018 года       № 114 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к  отчету о социально-экономическом развитии 

Будогощского городского поселения Киришского муниципального 

района  Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года и ожидаемые итоги за 2018 года 

 
   Будогощское городское поселение - муниципальное образование в составе Киришского муниципального района Ленинградской области. Административный центр – городской поселок Будогощь. 

  Будогощское городское поселение образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию бывших Будогощской и Кукуйской волостей, а также территорию посѐлка Будогощь. 

  Посѐлок Будогощь возник в связи с началом строительства железной дороги Мга - Рыбинск в 1914 году. Название - от близлежащей деревни Будогощь. Данное название характерно  для  соседней Новгородской области 

и произошло от славянского имени Будогост. 

  Муниципальное образование расположено в южной части Киришского района. Граничит: на западе и севере - с Пчѐвжинским сельским поселением, на северо-востоке - с Тихвинским районом, на востоке и юге - с 

Новгородской областью. 

  Общая площадь земель в границах  муниципального образования составляет 96691 га.  

  По территории поселения протекает река Пчѐвжа, а также большое количество небольших речек. Северная и частично южная часть поселения сильно заболочены. Имеются озѐра Лебяжье и Солоницкое. 

  На территории муниципального образования находится 30 населенных пунктов, расположенных в основном в южной части поселения – городской поселок Будогощь - административный центр, поселок при железнодо-

рожной станции Горятино  и 28 деревень: Авдетово, Бестоголово, Горятино, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Клинково, Ключи, Крапивно, Красная Горка, Крестцы, Кровино Сельцо, Кукуй, Лашино, 

Луг, Могилево, Новая, Олешинка, Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село, Яшкино.  

Демографическая ситуация 
             На 01.01.2018 год численность населения по данным Петростата в Будогощском городском поселении составляет 4846 человек, из них: в г.п. Будогощь – 3881 человек, сельское население – 965 человек, на 

01.07.18г. по учтенным данным регистрации граждан составила 4810 человек, в т.ч. в г.п.Будогощь – 3995 человек, сельское население – 815 человек. 

Число родившихся детей за 1 полугодие 2018 года составило – 30 человек, число умерших – 90 человек.  

Экономическое развитие муниципального образования  

              Количество организаций, учтенных в Статистическом регистре Росстата на 01.01.2018г. составляет 112 ед., в том числе в разрезе видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство»-76, «Обрабатывающие производства»-6, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»-1, «Строительство»-1, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов»-14, «Транспортировка и хранение»-1, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»-2 «Деятельность финансовая и страховая»-1, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»-2, 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая»-1,  «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»-2, «Образование»-2, «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг»-2, «Предоставление прочих видов услуг»-1.  

 

Промышленность 
 Промышленность Будогощского городского поселения представлена малыми и микро предприятиями, занимающимися    производством пиломатериалов, кроме профилированных, производством непропитанных 

железнодорожных и трамвайных шпал из древесины - ООО «КЛТ», ООО «Эколес»; лесозаготовкой - ООО «Маив», ООО «Кедр Про»; распиловкой и строганием древесины - ООО «Лесстрой», ООО «Константа Сервис Плюс», ООО 

«Юстас», ООО «Кириши Скан-лес», ООО «Форвард-М».  

 

Сельское хозяйство 

             Сельскохозяйственную деятельность в муниципальном образовании осуществляет СПК «Будогощь», является племенным заводом по выращиванию и продаже скота айрширской породы. 

             Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг за 6 месяцев 2018 года на сумму 111,7 млн. рублей. Производство продукции сельского хозяйства в натуральном выражении: 

- молоко – 3,4 тыс. тонн, что составило  102,0 %  к соответствующему периоду предыдущего года; 

- мясо (в живом весе) – 75,2 тонн, к предыдущему году – 99,0 %. 

            Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2018 года составляет 102 человека, а это к соответствующему периоду 2017 года 93,5 %. Среднемесячная зарплата в расчете на одного работника с начала 

2018 года составила 45173,00 рублей, это 117,8 %  к соответствующему периоду прошлого года 2017 года. 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории Будогощского городского поселения, ведут деятельность в различных направлениях: 
-   по выращиванию столовых корнеплодных и клубнеплодных культур и овощей:  

КФХ Перетина В.А., КФХ Перетина И.В., КФХ Радченко М.П.;  

-   по разведению крупного молочного скота, производству сырого молока:  

КФХ Захаровой Т.Н., КФХ Костюк Н.В., КФХ Москвина А.А., КФХ Тихомировой М.Ж., КФХ Кузьминцева А.И.; 

-    по разведению овец романовской породы, производству коровьего молока:  

КФХ Козлова В.В.; 

-    по выращиванию однолетних кормовых культур: КФХ Захарова Н.Н.; 

-    по разведению прочих животных (пчеловодство): КФХ Сторожева А.В.. 

 

Транспорт, связь, дорожное хозяйство 

            По  территории  поселения  проходит  железная дорога,  имеются  станции  и  остановочные пункты: Будогощь (Узел железнодорожных линий на Санкт-Петербург, Сонково, Тихвин), Горятино, Разъезд №2, 
Разъезд №3. Также по территории поселения проходит  автодорога Р36. 

Наличие транспортного сообщения (автобусное, железнодорожное).  

Маршрут автобусов № 255, 255а «Кириши – Будогощь», регулярность рейсов – 10 раз в день, перевозки осуществляются ООО «Киришиавто». 

Маршрут электропоездов: «Кириши-Будогощь», регулярность движения: ежедневно 5 раз в день, время в пути 30 мин. 

Расстояние от административного центра поселения до районного центра – 35 км. 

 



 

Инвестиции, строительство 

            Инвестиции за 6 месяцев  2018 года в СПК «Будогощь» составили 24459,00 тыс. руб. (на приобретение сельскохозяйственной техники), это 88,4 %  к соответствующему периоду 2017 года. 

 

Бюджет и финансовое состояние организаций 
 Доходная часть  бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского  муниципального  района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года исполнена в сумме 42434,66 тыс. руб. в 

том числе налоговые неналоговые доходы - 12815,84 тыс. руб., безвозмездные поступления - 29618,82 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за 1 полугодие 2018 года возросли на 25,1%. 

 Ожидаемое исполнение по доходам за 2018 год составит 86167,52 тыс. руб. в том числе налоговые неналоговые доходы - 27281,55 тыс. руб., безвозмездные поступления - 58885,97 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского  муниципального  района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года  исполнена в размере 27371,01тыс. руб. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18955,49тыс.руб.) расходы за 1 полугодие 2018 года возросли на 44,4%. Ожидаемое исполнение расходов за 2018 год – 90402,42тыс.руб.  

Основную долю в общей сумме расходов за 1 полугодие 2018 года занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 35,4% (9698,03тыс.руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года исполнение 

расходов  по данному разделу возросли на 54,5%. За 2018 год исполнение расходов по данному разделу ожидается в размере 47224,5тыс.руб.  

Общегосударственные расходы за 1 полугодие 2018 года составили 4448,29тыс.руб., доля расходов по данному разделу составляет 16,3% от общей суммы расходов за 1 полугодие 2018 года. По сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года исполнение расходов по данному разделу возросло на 4,7%. 

Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, составили 9496,5тыс.руб., ожидаемое исполнение за 2018 год – 17309,07тыс.руб. 

 

Труд и занятость населения 
            Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям на 01.07. 2018 составила 386 чел., к соответствующему периоду 2017 года 100,8%. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в расчете на 1 работника составила 29251,00 руб. (115,6%  к соответствующему периоду 2017 года).   

            Уровень безработицы с начала 2018 года составила 0,22 %. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

            В Будогощском городском поселении МП «ККП г.п.Будогощь» занимается управлением, содержанием и текущим ремонтом  жилого фонда МП «ККП г.п.Будогощь». Среднесписочная численность работающих на 

предприятии на 01 июля 2018 года - 54 человека. 

Среднемесячная заработная плата за 6 месяцев 2018 года – 23299, руб. (97,2% к соответствующему периоду 2017 года). Задолженности по выплате заработной платы по предприятию не имеется. 

             Уровень собираемости (оплата населением начисленных платежей за жилищно-коммунальные услуги) за 1 полугодие 2018 года составил 92,5 %. За соответствующий период 2017 года уровень собираемости был 

94,3 %.  

              

Социальная сфера 

Здравоохранение  

На территории Будогощского городского поселения функционирует Будогощское отделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области  «Киришская клиническая межрайонная 

больница». Будогощское  отделение организовано  с целью обеспечения населения Будогощского городского поселения  первичной медико-санитарной помощью, а так же стационарной помощью по видам медицинской деятельности: 

паллиативная помощь и сестринский уход нуждающегося  населения Киришского района. Будогощское отделение является лечебно-профилактическим подразделением, призванным осуществлять в районе своей деятельности проведение 

широких профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, раннее выявление заболеваний, диспансеризацию больных и здоровых, оказание квалифицированной медицинской помощи населению.  

 В состав Будогощского  отделения входят: II (Будогощское) поликлиническое отделение; отделение паллиативной помощи и сестринского ухода. 

 В зону обслуживания Будогощского отделения входят: пгт Будогощь, деревни Алешинка, Авдетово, Бестоголово, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Ключи, Крестцы, Крапивно, Лаши-

но, Луг,  Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село. 

 

Социальная защита населения 

В г.п.Будогощь расположено Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» (ЛОГКУ «Будогощский ПНИ») на 
350 мест. Учреждение осуществляет деятельность по уходу с обеспечением проживания.  

                                                                                 Образование    

                       В Будогощской общеобразовательной школе проводятся работы по капитальному ремонту здания.                                                                                                                                                      

           Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей" находится в центре большого 

жилого массива и  имеет  хорошую  транспортную  доступность. Воспитанники детского сада - это дети рабочих и служащих, проживающих в нашем поселении, а это 168 человек. Дошкольное учреждение работает в режиме двенадца-

тичасового  пребывания детей от 1 до 7 лет. Проектная мощность - 13 групп. Функционирует - 9 групп. Штатная численность 61,2 ед. Среднесписочная численность работников составила 61 человек.  

 

 

Культура 

         На территории поселения работают шесть сельских клубов, один РДК. В 4 квартале 2017 года в сельских клубах и в Будогощском РДК проводились следующие тематические и развлекательные мероприятия: 

14.04.2018 Тематическое мероприятие «Международный день культуры» (разновозрастные) 
13.04.2018 « Космическое путешествие», посвященное Дню космонавтики. (4-14 лет) 

04.05.2018 Клуб «Огонек» «День победы» (от 50) 

09.05.2018 Торжественный митинг (разновозрастные) 

09.05.2018 Праздничный концерт «День победы» (разновозрастные) 

01.06.2018 День защиты детей (театрализовано-игровое представление) (4-14 лет) 

02.06.2018 Игровая программа «Мульти-пульти» (4-18 лет) 

09.06.2018 Массовое гуляние « День поселения» (разновозрастные) 

30.06.2018 Развлекательно-игровая программа «День молодежи»  (От 14) 

Творческий коллектив Дома культуры несет культурно–просветительную работу среди населения. В Доме культуры на постоянной основе действуют кружки любительской художественной самодеятельности клубные формирования по 

различным направлениям в зависимости от запросов населения. 

          Проводятся тематические вечера, танцевально-развлекательные, концертные, игровые программы, вечера отдыха, детские утренники, дискотеки     и    другие  
формы   культурно-досуговой    деятельности.   

Творческий коллектив Дома культуры и участники художественной самодеятельности принимают  участие  в подготовке и проведении массовых праздников, смотров, конкурсов, народных гуляний, в районных и областных  конкурсах и 

фестивалях.  Неоднократно становились победителями, и призерами районных конкурсов и фестивалей.                  

В сельских и Будогощском домах культуры удается год от года не только сохранять число творческих объединений, но и увеличивать их количественный состав за счет создания новых возрастных групп, притока новых участников. А это 

значит, что ДК выполняет возложенные на него задачи и с уверенностью смотрит в будущее. 

Физкультура и спорт 

             Будогощский РДК и сельские клубы в 1 квартале предварительные итоги 2018 года проводили спортивно-развлекательные программы для детей и молодежи поселения согласно утвержденных планов. 

 

Реализация муниципальных программ 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных средств 

в 2018 году составляет 3735,05 тыс. рублей. Объем израсходованных средств за 1 полугодие и предварительные итоги 2018 года составил 44,13 тыс. рублей (проведение спортивных мероприятий, разработка технических условий присо-

единения к сетям инженерно-технического обеспечения ФОК пгт Будогощь). 
- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных 

средств в 2018 году составляет 17255,05 тыс. рублей. Объем израсходованных средств с начала 2018 года составил 9184,57 тыс. рублей (оплата труда работников культуры, начисления на з/плату, оплата услуг связи, коммунальные 

услуги, противопожарные мероприятия, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, ремонт авто, приобретение основных средств, ИМТ на библиотечное обслуживание населения). 

- Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных средств в 2018 году составляет 21092,80 тыс. рублей. Объем израсходованных средств за 6 месяцев и предварительные итоги 2018 года составил 2879,86 

тыс. рублей (ПСД по реконструкции котельной ПНИ, оплата электроэнергии, содержание блочно-модульной котельной по ул. Кооперативная). 

- Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных средств в 2018 году 

составляет 470,52 тыс. рублей. Объем израсходованных средств с начала 2018 года составил 131,77 тыс. рублей (полномочия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций). 

- Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения». Объем запланированных средств в 2018 году составляет 23005,02 тыс. рублей. Объем израсходо-

ванных средств за 1 полугодие 2018 года составил 585,3 тыс. рублей (межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

"Об общих  принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»).  
- Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных 

средств в 2018 году составляет 5968,57 тыс. рублей. Объем израсходованных средств в 1 полугодии 2018 года составил 2489,76 тыс. рублей (обслуживание (содержание) дорог; содержание мостового перехода и автодороги на подходах к 

нему). 

- Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных 

средств в 2018 году составляет 473,18 тыс. рублей. Объем израсходованных средств в 1 квартале 2018 года составил 170,76 тыс. рублей (оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, ведение лицевых счетов). 

- Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем заплани-

рованных средств в 2018 году 1313,62 тыс. рублей. Объем израсходованных средств в 1 полугодии 2018 года составил 197,67 тыс. рублей (субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием банных услуг населению). 

- Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных средств 

в 2018 году составляет 3840,74 тыс. рублей. Объем израсходованных средств в 1 полугодии 2018 года составил 567,78 тыс. рублей (организация водоснабжения в населенных пунктах (содержание, ремонт колодцев питьевой воды). 



Приложение к постановлению       

            

Показатели социально-экономического развития        

 муниципального образования Будогощское городское поселение       

Киришского муниципального района  Ленинградской области        

за 1 полугодие 2018г. и ожидаемые итоги за 2018г.       

 № 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

январь-

июнь           

2018 г.         

отчет 

темп роста к 

соответству-

ющему 

периоду 

предыдуще-

го года, % 

ожидаемые 
итоги                  

за 2018 г. 

      

1. Демографические показатели 

1.1.  

Численность постоянного 

населения (на начало года) - 

всего 

чел. 

4846 98,4 4846 

      

1.2. 
Число родившихся, всего 

чел. 
15 88,2 30 

      

1.3. Число умерших, всего чел. 46 117,9 90       

1.4. 
Миграционный прирост 

(убыль)  
чел. 

 - 5   -20 
      

1.5. 
Общий коэффициент рождае-

мости 

чел. на 

1000 насел. 3,1 89,9 6,2 
      

1.6. 
Общий коэффициент смерт-

ности 

чел. на 

1000 насел. 9,49 120,1 18,7 
      

1.7. 
Коэффициент естественного 

прироста 

чел. на 

1000 насел.  - 6,39 29,0 -12,5 
      

1.8. 
Коэффициент миграционного 

прироста 

чел. на 

1000 насел.  - 1 22,2 -4,2 
      

                                      2. Труд и заработная плата (по крупным и средним организаци-

ям) 
      

2.1. 
Среднесписочная числен-

ность работников - всего  
чел. 

386,0 100,8 386 
      

из нее: по видам  экономической деятельности   
      

 - А Сельское, лесное хозяй-

ство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

чел. 

102 93,6 104 

      

 - В Добыча полезных 

ископаемых 
чел. 

      
      

 - С Обрабатывающие 

производства 
чел. 

      
      

 - D Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

чел. 

      

      

 - E Водоснабжение; водоот-

ведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загряз-

нений 

чел. 

      

      

 - F Строительство чел. 
      

      

 - G Торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранс-

портных средств и мотоцик-

лов 

чел. 

      

      

 - H Транспортировка и 

хранение 
чел. 

      
      

 - I Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

чел. 

      

      

 - J Деятельность в области 

информации и связи 
чел. 

      
      

 - K Деятельность финансовая 

и страховая 
  

      
      

 - L Деятельность по операци-

ям с недвижимым имуще-

ством 

чел. 

      

      

 - M Деятельность профессио-

нальная, научная и техниче-

ская 

чел. 

      

      

 - N Деятельность админи-

стративная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

чел. 

      

      

 - O Государственное управ-

ление и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

чел. 

      

      

 - P Образование чел. 
      

      

 - Q Деятельность в области 

здравоохранения и социаль-

ных услуг 

чел. 

      

      

 -  R Деятельность в области 

культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений 

чел. 

      

      

 - S Предоставление прочих 

видов услуг 
чел. 

54 103,8 53 
      

 - T Деятельность домашних 

хозяйств как работодателей; 

недифференцированная 

деятельность частных 

домашних хозяйств  

чел. 

      

      

 - U Деятельность экстеррито-

риальных организаций и 

органов 

чел. 

      

      

2.2. 

Уровень зарегистрированной 

безработицы от экономически 

активного населения на конец 

периода 

% 

0,22 40,7 0,22 

      

2.3. Ввод новых рабочих мест на 

предприятиях и организациях  

- всего 

ед. 

      

      

 в том числе:    
      

      на действующих  пред-

приятиях 
ед. 

      
      

      на вновь вводимых 

предприятиях   
ед. 

      
      



2.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата   в расчете на 1 работника - всего руб. 29251 115,6 30362 

в том числе по видам  экономической деятельности:   

 - А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство руб. 43075 119,5 44711 

 - В Добыча полезных ископаемых руб.       

 - С Обрабатывающие производства руб.       

 - D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха руб.       

 - E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений руб.       

 - F Строительство руб.       

 - G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов руб.       

 - H Транспортировка и хранение руб.       

 - I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания руб.       

 - J Деятельность в области информации и связи руб.       

 - K Деятельность финансовая и страховая руб.       

 - L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом руб.       

 - M Деятельность профессиональная, научная и техническая руб.       

 - N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги руб.       

 - O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение руб.       

 - P Образование руб.       

 - Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг руб.       

 -  R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений руб.       

 - S Предоставление прочих видов услуг руб. 24302 102,3 25225 

 - T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств  руб.       

 - U Деятельность экстерриториальных организаций и органов руб.       

                                   3. Промышленное производство (по крупным и средним организациям) 

3.1. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископае-

мых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) 
тыс. руб.  

      

3.2. Производство основных важнейших видов продукции в натуральном выражении (подразделы DA, DB, DC, DD  и т.д.)         

  снэки тн       

  бензин автомобильный тыс.тн       

  топливо для реактивных двигателей тыс.тн       

  топливо дизельное тыс.тн       

  мазут топочный М-100 тыс.тн       

  переработка сырья тыс.тн       

  бутылки из стекла тн       

  плита пенополистирольная тыс.куб.м       

  плинтус пенополистирольный тыс.шт.       

  полистирол тн       

  ПВХ-мембрана тыс.кв.м       

  электроэнергия (выработка) млн. кВт.ч.       

  теплоэнергия (отпуск с коллекторов) тыс.Гкал       

                                      4. Сельское хозяйство (по крупным и средним организациям) 

4.1. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий тыс. руб.  111 680,0 114,6 240990 

в том числе:    

 - растениеводство    тыс. руб.  17 180,0 377,6 39457,1 

 - животноводство    тыс. руб.  94500,00 101,7 201532,9 

4.2. Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении:         

 - зерно тонн       

 - картофель тонн       

 - овощи (открытого и закрытого грунта) тонн       

 - мясо (в живом весе) тонн 75,2 99,0 212 

 - молоко тыс. т 3,4 102,0 6,6 

 - яйца млн. шт.       

                                       5. Потребительский рынок (по крупным и средним организациям) 

 5.1. Оборот розничной торговли  тыс. руб. 91 633,05 104,0 183266,1 

 5.2. Оборот общественного питания  тыс. руб.       

5.3. Объем платных услуг населению  тыс. руб.       

    6. Инвестиции в основной капитал  и строительство (по крупным и средним организациям) 

6.1. Объем инвестиций в основной капитал  - всего тыс. руб 24 647,03 88,4 48763,9 

в том числе по видам экономической деятельности: 

 - А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. руб. 24459,0 88,4 45000 

 - В Добыча полезных ископаемых тыс. руб.       

 - С Обрабатывающие производства тыс. руб.       

 - D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. руб.       

 - E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. руб.       

 - F Строительство тыс. руб.       

 - G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. руб.       

 - H Транспортировка и хранение тыс. руб.       

 - I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. руб.       

 - J Деятельность в области информации и связи тыс. руб.       

 - K Деятельность финансовая и страховая тыс. руб.       

 - L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. руб.       

 - M Деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. руб.       

 - N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги тыс. руб.       

 - O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение тыс. руб.       

 - P Образование тыс. руб.       

 - Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. руб.       

 -  R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений тыс. руб.       

 - S Предоставление прочих видов услуг тыс. руб.       

 - T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств  тыс. руб.       

 - U Деятельность экстерриториальных организаций и органов тыс. руб.       

6.2. Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования -  всего тыс. руб. 24 647,03 570,9 48763,9 

в том числе: 

федеральный бюджет тыс. руб.       

областной бюджет тыс. руб.       

местный бюджет тыс. руб. 188,03   3763,9 

собственные средства организаций тыс. руб. 24459,00   45000 

прочие источники тыс. руб.       

6.3. Объем работ по виду деятельности "строительство"  тыс. руб.       

6.4. Ввод в действие жилых домов тыс. м2 
      

6.5. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью  кв. м/чел       



                   7. Финансы (по крупным и средним организациям) 

7.1. Сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций - всего 
тыс. руб. 

27 267,00 96,0   

из него по видам экономической деятельности:   

 - обрабатывающие производства тыс. руб.       

 - сельское хозяйство тыс. руб. 27267,00 96,0   

 - строительство тыс. руб.       

7.2. 
Задолженность на последнюю дату   

 - дебиторская (в т.ч. просроченная) млн.руб. -14     

 - кредиторская (в т.ч. просроченная) млн.руб. -8,9     

        по платежам в бюджеты всех уровней млн.руб.       

8. Бюджет муниципального образования  

8.1. 
Доходы бюджета - всего тыс. руб. 42 434,66 125,1 86 167,52 

Налоговые доходы: тыс. руб. 5 096,19 102,7 12 705,37 

в том числе:         

Налоги на прибыль, доходы тыс. руб. 2 033,87 99,1 5 000,00 

Налоги на товары (работы, услуги) тыс. руб. 1 883,28 106,4 3 765,00 

Налоги на совокупный доход тыс. руб. 13,79 25,5 34,15 

Налоги на имущество тыс. руб. 1 165,25 107,3 3 906,22 

Государственная пошлина тыс. руб. 0,00     

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
тыс. руб. 

0,00   
  

Неналоговые доходы: тыс. руб. 7 719,65 116,2 14 576,18 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
тыс. руб. 

7 028,09 111,7 
13 359,00 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
тыс. руб. 

112,90 148,6 
353,73 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
тыс. руб. 

578,66 220,4 
862,95 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. руб. 0,00 0,0 0,50 

Прочие неналоговые доходы тыс. руб. 0,00 0,0   

Безвозмездные поступленя, в том числе: тыс.руб. 29 618,82 132,8 58 885,97 

Безвозмездные поступления от других  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
тыс. руб. 

30 693,66 137,6 
61 141,84 

8.2. 
Расходы бюджета - всего тыс. руб. 27371,01 144,4 85910,51 

Общегосударственные вопросы тыс. руб. 4448,29 104,7 10645,61 

Национальная оборона   117,00 105,4 254,40 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
тыс. руб. 

93,30 100,0 
186,60 

Национальная экономика тыс. руб. 3473,76 207,4 9642,30 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 9698,03 154,5 44137,48 

Охрана окружающей среды тыс. руб.       

Образование тыс. руб.       

Культура, кинематография тыс. руб. 9184,57 147,4 16685,21 

Здравоохранение тыс. руб.       

Социальная политика тыс. руб. 311,93 104,0 623,86 

Физическая культура и спорт тыс. руб. 44,13 203,1 3735,05 

Средства массовой информации тыс. руб.       

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
тыс. руб. 

    
  

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 
тыс. руб. 

    
  

8.3. Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя 

муниципального района 
руб./чел. 

1051,60 104,4 2621,83 

8.4. Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя 

муниципального района 
руб./чел. 

5648,17 146,7 17728,13 

  9. Закупки продукции для муниципальных нужд 

9.1. Закупки для муниципальных нужд за счет средств 

местного бюджета с осуществлением процедуры 

размещения муниципального заказа в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ 

млн. руб. 

35,4 123,3 70,8 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство 

10.1. 
Количество семей, состоящих на учете по улучшению 

жилищных условий - всего 
ед./чел. 

54/154   54/154 

          из них: льготные категории ед./чел. 8/13   8/13 

10.2. 
Период ожидания жилья  лет 32   32 

10.3. 
Удельный вес населения, нуждающегося в жилье  %       

10.4. 
Доля расходов бюджета на содержание жилищно-

коммунального хозяйства 
 % 

      

10.5. 
Уровень собираемости жилищно-коммунальных 

платежей от населения 
 % 

92,5 98,1 92,5 

10.6. Процент компенсации населением стоимости жилищ-

но-коммунальных услуг по установленным для 

населения тарифам - всего 

 % 

88,6 100 88,6 

в том числе:   

 - жилищные услуги  % 100,0 100,0 100 

 - водоснабжение  % 95,5 103,7 95,5 

 - отопление  % 100,0 100 100 

 - горячее водоснабжение  ед. 68,6 109,9 68,6 

10.7. 
Число семей, получающих субсидии семей/чел.       

10.8. Число граждан, пользующихся льготами по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 
чел. 

      

10.9. Сумма начисленных субсидий по оплате жилищно-

коммунальных услуг 
млн. руб. 

      

10.10. Сумма начисленных льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг 
млн. руб. 

      



                   7. Финансы (по крупным и средним организациям) 

7.1. Сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций - всего 
тыс. руб. 

27 267,00 96,0   

из него по видам экономической деятельности:   

 - обрабатывающие производства 
тыс. руб. 

      

 - сельское хозяйство 
тыс. руб. 

27267,00 96,0   

 - строительство 
тыс. руб. 

      

7.2. 
Задолженность на последнюю дату   

 - дебиторская (в т.ч. просроченная) 
млн.руб. 

-14     

 - кредиторская (в т.ч. просроченная) 
млн.руб. 

-8,9     

        по платежам в бюджеты всех уровней 
млн.руб. 

      

8. Бюджет муниципального образования  

8.1. 
Доходы бюджета - всего 

тыс. руб. 
42 434,66 125,1 

86 167,52 

Налоговые доходы: 
тыс. руб. 

5 096,19 102,7 
12 705,37 

в том числе: 
  

    
  

Налоги на прибыль, доходы 
тыс. руб. 

2 033,87 99,1 
5 000,00 

Налоги на товары (работы, услуги) 
тыс. руб. 

1 883,28 106,4 
3 765,00 

Налоги на совокупный доход 
тыс. руб. 

13,79 25,5 
34,15 

Налоги на имущество 
тыс. руб. 

1 165,25 107,3 
3 906,22 

Государственная пошлина 
тыс. руб. 

0,00   
  

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
тыс. руб. 

0,00   
  

Неналоговые доходы: 
тыс. руб. 

7 719,65 116,2 
14 576,18 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
тыс. руб. 

7 028,09 111,7 
13 359,00 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
тыс. руб. 

112,90 148,6 
353,73 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
тыс. руб. 

578,66 220,4 
862,95 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
тыс. руб. 

0,00 0,0 
0,50 

Прочие неналоговые доходы 
тыс. руб. 

0,00 0,0 
  

Безвозмездные поступленя, в том числе: 
тыс.руб. 

29 618,82 132,8 
58 885,97 

Безвозмездные поступления от других  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
тыс. руб. 

30 693,66 137,6 
61 141,84 

8.2. 
Расходы бюджета - всего 

тыс. руб. 
27371,01 144,4 85910,51 

Общегосударственные вопросы 
тыс. руб. 

4448,29 104,7 
10645,61 

Национальная оборона 
  

117,00 105,4 
254,40 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
тыс. руб. 

93,30 100,0 
186,60 

Национальная экономика 
тыс. руб. 

3473,76 207,4 
9642,30 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
тыс. руб. 

9698,03 154,5 
44137,48 

Охрана окружающей среды 
тыс. руб. 

    
  

Образование 
тыс. руб. 

    
  

Культура, кинематография тыс. руб. 
9184,57 147,4 

16685,21 

Здравоохранение 
тыс. руб. 

    
  

Социальная политика 
тыс. руб. 

311,93 104,0 
623,86 

Физическая культура и спорт 
тыс. руб. 

44,13 203,1 
3735,05 

Средства массовой информации 
тыс. руб. 

    
  

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
тыс. руб. 

    
  

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 
тыс. руб. 

    
  

8.3. Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя 

муниципального района 
руб./чел. 

1051,60 104,4 2621,83 

8.4. Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя 

муниципального района 
руб./чел. 

5648,17 146,7 17728,13 

  
9. Закупки продукции для муниципальных нужд 

9.1. Закупки для муниципальных нужд за счет средств 

местного бюджета с осуществлением процедуры 

размещения муниципального заказа в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ 

млн. руб. 

35,4 123,3 70,8 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство 

10.1. 
Количество семей, состоящих на учете по улучшению 

жилищных условий - всего 
ед./чел. 

54/154   54/154 

          из них: льготные категории 
ед./чел. 

8/13   8/13 

10.2. 
Период ожидания жилья 

 лет 
32   32 

10.3. 
Удельный вес населения, нуждающегося в жилье 

 % 
      

10.4. 
Доля расходов бюджета на содержание жилищно-

коммунального хозяйства 
 % 

      

10.5. 
Уровень собираемости жилищно-коммунальных 

платежей от населения 
 % 

92,5 98,1 92,5 

10.6. Процент компенсации населением стоимости жилищ-

но-коммунальных услуг по установленным для 

населения тарифам - всего 

 % 

88,6 100 88,6 

в том числе:   

 - жилищные услуги 
 % 

100,0 100,0 100 

 - водоснабжение 
 % 

95,5 103,7 95,5 

 - отопление 
 % 

100,0 100 100 

 - горячее водоснабжение 
 ед. 

68,6 109,9 68,6 

10.7. 
Число семей, получающих субсидии 

семей/чел. 
      

10.8. Число граждан, пользующихся льготами по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 
чел. 

      

10.9. Сумма начисленных субсидий по оплате жилищно-

коммунальных услуг 
млн. руб. 

      

10.10. Сумма начисленных льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг 
млн. руб. 

      



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУДОГОЩСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                            

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 17 

августа 2012 года № 51, администрация Будогощского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2024 годов 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 

 
Глава администрации                        И.Е.Резинкин 

 

Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период 2019-2024 

годов. 

от 01 ноября 2018 года       № 113 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА          

к  прогнозу социально-экономического развития муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района  Ленинградской области на период до 2024 годов 

 
   Будогощское городское поселение - муниципальное образование в составе Киришского муниципального района Ленинградской области. Административный центр – городской поселок Будогощь. 

  Будогощское городское поселение образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию бывших Будогощской и Кукуйской волостей, а также территорию посѐлка Будогощь. 

  Посѐлок Будогощь возник в связи с началом строительства железной дороги Мга - Рыбинск в 1914 году. Название - от близлежащей деревни Будогощь. Данное название характерно  для  соседней Новгородской области 

и произошло от славянского имени Будогост. 

  Муниципальное образование расположено в южной части Киришского района. Граничит: на западе и севере - с Пчѐвжинским сельским поселением, на северо-востоке - с Тихвинским районом, на востоке и юге - с 

Новгородской областью. 

  Общая площадь земель в границах  муниципального образования составляет 96691 га.  

  По территории поселения протекает река Пчѐвжа, а также большое количество небольших речек. Северная и частично южная часть поселения сильно заболочены. Имеются озѐра Лебяжье и Солоницкое. 

  На территории муниципального образования находится 30 населенных пунктов, расположенных в основном в южной части поселения – городской поселок Будогощь - административный центр, поселок при железнодо-

рожной станции Горятино  и 28 деревень: Авдетово, Бестоголово, Горятино, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Клинково, Ключи, Крапивно, Красная Горка, Крестцы, Кровино Сельцо, Кукуй, Лашино, 

Луг, Могилево, Новая, Олешинка, Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село, Яшкино.  

 По территории  поселения  проходит  железная дорога,  имеются  станции  и  остановочные пункты: Будогощь (Узел железнодорожных линий на Санкт-Петербург, Сонково, Тихвин), Горятино, Разъезд №2, Разъезд №3. 
Наличие транспортного сообщения (автобусное, железнодорожное).  

Расстояние от административного центра поселения до районного центра – 35 км. 

Маршрут электропоездов: «Кириши-Будогощь», регулярность движения: ежедневно 5 раз в день, время в пути 30 мин. Также по территории поселения проходит  автодорога Р36.  

Маршрут автобусов № 255, 255а «Кириши – Будогощь», регулярность рейсов – 10 раз в день, перевозки осуществляются ООО «Киришиавто». 

Количество организаций, учтенных в Статистическом регистре Росстата на 01.01.2018г. составляет 112 ед., в том числе в разрезе видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство»-76, «Обрабатывающие производства»-6, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»-1, «Строительство»-1, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов»-14, «Транспортировка и хранение»-1, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»-2 «Деятельность финансовая и страховая»-1, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»-2, 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая»-1,  «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»-2, «Образование»-2, «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг»-2, «Предоставление прочих видов услуг»-1.  

2. Промышленность 
 Промышленность Будогощского городского поселения представлена малыми и микро предприятиями, занимающимися производством пиломатериалов, кроме профилированных, производством непропитанных железно-

дорожных и трамвайных шпал из древесины - ООО «КЛТ», ООО «Эколес»; лесозаготовкой - ООО «Маив», ООО «Кедр Про»; распиловкой и строганием древесины - ООО «Лесстрой», ООО «Константа Сервис Плюс», ООО «Юстас», 

ООО «Кириши Скан-лес», ООО «Форвард-М».  

 

 

3. Сельское хозяйство 

           Сельскохозяйственную деятельность в муниципальном образовании осуществляет СПК «Будогощь», является племенным заводом по выращиванию и продаже скота айрширской породы. 

           Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 236,8 млн. рублей, за 6 месяцев 2018 года на сумму 111,7 млн. рублей. Производство продукции сельского хозяйства в натуральном выражении за 2017 

год: - молоко – 6,6 тыс. тонн; мясо (в живом весе) – 213 тонн.  

           За 6 месяцев 2018 года производство продукции составило: 

- молоко – 3,4 тыс. тонн, что составило  102,0 %  к соответствующему периоду предыдущего года; 

- мясо (в живом весе) – 75,2 тонн, к предыдущему году – 99,0 %. По прогнозным данным на 2019-2024 годы снижения по производству продукции сельского хозяйства не планируется. 

           Крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории Будогощского городского поселения, ведут деятельность в различных направлениях: 
-   по выращиванию столовых корнеплодных и клубнеплодных культур и овощей:  

КФХ Перетина В.А., КФХ Перетина И.В., КФХ Радченко М.П.;  

-   по разведению крупного молочного скота, производству сырого молока:  

КФХ Захаровой Т.Н., КФХ Костюк Н.В., КФХ Москвина А.А., КФХ Тихомировой М.Ж., КФХ Кузьминцева А.И.; 

-    по разведению овец романовской породы, производству коровьего молока:  

КФХ Козлова В.В.; 

-    по выращиванию однолетних кормовых культур: КФХ Захарова Н.Н.; 

-    по разведению прочих животных (пчеловодство): КФХ Сторожева А.В.. 

 

4. Инвестиции. Строительство 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования за 2017 год составили 64,3 млн. рублей, за 6 месяцев 2018 года инвестиции в основной 
капитал в СПК «Будогощь» составили 24,5 млн. (на приобретение сельскохозяйственной техники), это 88,4 %  к соответствующему периоду 2017 года.  

 

5. Потребительский рынок 

            Количество предпринимателей без образования юридического лица, учтенных в Статистическом регистре Росстата на 01.01.2018 г. составляет 111 чел., в том числе в разрезе видов экономической деятельности: 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 12, «рыбоводство» - 1, «обрабатывающие производства» - 7, «строительство» - 2, «оптовая и розничная торговля» - 40, «гостиницы и рестораны» - 3, «транспорт и связь» - 25, 

«финансовая деятельность» - 3, «операции с недвижимым имуществом» - 11, «образование» - 1, «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных  услуг» - 6. 

 

6. Труд и занятость населения 

              Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям за 2017 год составила 407 человек, на 01.07.2018г. составила 386 чел., наблюдается небольшое снижение. Среднемесячная заработ-

ная плата работников крупных и средних предприятий в расчете на 1 работника за 2017 год составила 28429руб., к 2021 году ее размер составит 34185руб., а к 2024 году – 38454руб. 

            Уровень безработицы с начала 2018 года составил 0,22 %.  

 

7. Демографическая ситуация 

             На 01.01.2018 год численность населения по данным Петростата в Будогощском городском поселении составляет 4846 человек, из них: в г.п.Будогощь – 3881 человек, сельское население – 965 человек, на 

01.07.18г. по учтенным данным регистрации граждан составила 4810 человек, в т.ч. в г.п.Будогощь – 3995 человек, сельское население – 815 человек. 

Число родившихся детей в 2017 году 38 человек. за 1 полугодие 2018 года – 15 человек, число умерших за 2017 год – 90 человек, за полгода 2018 года – 46 человек. На период 2019-2024 годы ожидается снижение 

численности населения, т.к. коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости почти в 2 раза и наблюдается миграционный отток населения в связи с отсутствием рабочих мест в поселении. 

 

                                   8. Бюджет и финансовое состояние организаций 

 Доходы  бюджета муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области рассчитаны  исходя из основных показателей социально-

экономического развития муниципального образования и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2018 году.  

В 2017 году доходы бюджета составили 74070,36 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 26041,30 тыс. руб., безвозмездные поступления – 48029,06  тыс. руб. В 2018 году ожидаемый объем доходов составит 

– 86167,52 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 27281,55 тыс. руб., безвозмездные поступления – 58885,97  тыс. руб. На 2019-2024 годы структура доходов бюджета не изменится, рост собственных доходов в среднем 
составит 1,2 процента.   

 Расходы бюджета, в основном, направлены на жилищно-коммунальное хозяйство – в 2017 году составили 28573,87тыс. руб. или 38,6% в общем объеме расходов, в 2018 году данные расходы ожидаются в размере 

44137,48тыс. руб. или 51,4% в общем объеме расходов.  На 2019-2024 годы расходы на жилищно-коммунальное хозяйство прогнозируются на уровне: 2019 год – 29,3%, 2020 год – 36,3%, 2021 год – 36,4%, 2022-2024 годы – 36,5% в 

общем объеме расходов.  

Общегосударственные расходы в 2017 г. составили 9615,99тыс. руб. или 13% в общем объеме расходов, в 2018 году данные расходы ожидаются в размере 10645,61тыс. руб. или 12,4% в общем объеме расходов. На 2019-

2024 годы общегосударственные расходы запланированы на уровне: 2019 год – 21,8%, 2020 год -  22,3%, 2021 год – 21,8%, 2022-2024 годы – 21,8% в общем объеме расходов. 
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, в 2017 году составили 14860,09тыс. руб. или 20,1% в общем объеме расходов. В 2018 году данные расходы ожидаются в размере 

17309,07тыс. руб. или 20,1% в общем объеме расходов. На 2019-2024 годы расходы на социально-культурные мероприятия прогнозируются на уровне: 2019 год – 25,9%, 2020 год -  27,3%, 2021 год – 26,8%, 2022-2024 – 26,8% в общем 

объеме расходов. 
 



 

9. Социальная сфера 

Здравоохранение  

На территории Будогощского городского поселения функционирует Будогощское отделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области  «Киришская клиническая межрайонная 

больница». Будогощское  отделение организовано  с целью обеспечения населения Будогощского городского поселения  первичной медико-санитарной помощью, а так же стационарной помощью по видам медицинской деятельности: 
паллиативная помощь и сестринский уход нуждающегося  населения Киришского района. Будогощское отделение является лечебно-профилактическим подразделением, призванным осуществлять в районе своей деятельности проведение 

широких профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, раннее выявление заболеваний, диспансеризацию больных и здоровых, оказание квалифицированной медицинской помощи населению.  

 В состав Будогощского  отделения входят: II (Будогощское) поликлиническое отделение; отделение паллиативной помощи и сестринского ухода. 

 В зону обслуживания Будогощского отделения входят: пгт Будогощь, деревни Алешинка, Авдетово, Бестоголово, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Ключи, Крестцы, Крапивно, Лашино, 

Луг,  Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село. 

 

Социальная защита населения 

В г.п.Будогощь расположено Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» (ЛОГКУ «Будогощский ПНИ») на 

350 мест. Учреждение осуществляет деятельность по уходу с обеспечением проживания.  

                                                                                 Образование    

                       Будогощская общеобразовательная школа стоит в чудесном сосновом лесу на берегу оз.Острочинное. Сегодня в школе учатся 380 ученика, работает 26 педагогов.  

                       В школе  имеются: компьютерный класс; кабинет мультимедиа; актовый зал; библиотека; спортивный  зал; мастерские: швейная;  столярная; краеведческий музей. В летний период на базе школы работает оздоровительный 
лагерь. В школе обучаются  все дети, проживающие в микрорайоне и из близлежащих деревень. 

          Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей" находится в центре большого жилого 

массива и  имеет  хорошую  транспортную  доступность. Воспитанники детского сада - это дети рабочих и служащих, проживающих в нашем поселении, а это 170 человек.  

Культура 

         На территории поселения работают шесть сельских клубов, один РДК, которые проводят тематические и развлекательные мероприятия; спортивно-развлекательные программы для детей и молодежи поселения согласно утвержденных 

планов. 

 

10. Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального  

образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие 

Медицина:  

- необходимо расширение объема предоставления медицинских услуг врачами «узкой» специализации с введением дополнительных ставок в Будогощское поликлиническое отделение Киришской КМБ, ГБУЗ Ленин-
градской области;  

- закрытие ФАПов в сельских населенных пунктах поселения (жалобы граждан); 

- выделение дополнительных койка мест для круглосуточного пребывания в стационарах для прохождения лечения граждан трудоспособного возраста. 

Развитие инженерных сетей:  

- замена водопроводных сетей; 

- устройство канализации ул.Кооперативная; ул.Учительская; ул.Советская, дом №48, дом №48а. 

           3.   Газоснабжение: 

                 - отсутствие обеспечения  газоснабжением природным газом потребителей. 

           4.   Потребительский рынок: 

                 - закрытие магазинов в сельских населенных пунктах (жалобы граждан). 

           5.   Транспорт: 

                 - отсутствие асфальтового покрытия дорог до сельских населенных пунктов и местных кладбищ (жалобы граждан). 

           6.  Социальная сфера: 

                - закрытие Отделений почтовых связей в сельских населенных пунктах (жалобы граждан); 

                - недостаточное количество банкоматов Сбербанка (жалобы граждан). 

           7.   Бюджетное обеспечение: 

                 - дефицит бюджетных средств в Будогощском городском поселении. 

 

 

         Приложение к постановлению 

Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришкого муниципального района Ленинградской области 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

 муниципального образования Ленинградской области на 2019 - 2024 годов 

           

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица измерения 
Отчет Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

I 
Демографические показатели 

1 

Численность населения на 1 января текущего года Человек 4924 4846 4766 4701 4646 4601 4551 4501 

Изменение к предыдущему году  %   98,4 98,3 98,6 98,8 99,0 98,9 98,9 

1.1 

Городского Человек 4070 3881 3846 3886 3836 3801 3751 3701 

Изменение к предыдущему году  %   95,4 99,1 101,0 98,7 99,1 98,7 98,7 

1.2 
Сельского Человек 854 965 920 815 810 800 800 800 

Изменение к предыдущему году %   113,0 95,3 88,6 99,4 98,8 100,0 100,0 

1.3 Численность населения среднегодовая Человек 4885 4806 4734 4674 4624 4576 4526 4476 

2 Число родившихся (без учета мертворожденных) Человек 38 30 35 40 45 40 40 40 

3 Число умерших Человек 90 90 85 80 80 80 80 80 

4 Миграционный прирост (-убыль) Человек -26 -20 -15 -15 -10 -10 -10 -10 

5 Общий коэффициент рождаемости Чел. на 1 тыс. чел. 
населения 

7,7 6,2 7,4 8,6 9,7 8,7 8,8 8,9 

6 Общий коэффициент смертности Чел. на 1 тыс. чел. 
населения 

18,3 18,7 18,0 17,1 17,3 17,5 17,7 17,9 

7 Коэффициент естественного прироста (убыли) Чел. на 1 тыс. чел. 
населения 

-10,6 -12,5 -10,6 -8,6 -7,6 -8,7 -8,8 -8,9 

8 Коэффициент миграционного прироста (убыли) Чел. на 1 тыс. чел. 
населения 

2,0 -4,2 -3,2 -3,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 

II Рынок труда и занятость населения 

1 Численность занятых в экономике (среднегодовая) 

Человек 

1700 1700 1670 1675 1700 1700 1700 1700 

2 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) 
% 

0,22 0,22 0,29 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 

3 Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости (на конец года) Человек 

                

4 Количество вакансий, заявленных предприятиями, в  
центры занятости населения  (на конец года) 

Единиц 

                

5 Создание новых  рабочих мест,   всего 
Единиц 

                

5.1 на действующих  предприятиях 
Единиц 

                

5.2 на  вновь вводимых  предприятиях 
Единиц 

                

6 Среднесписочная численность работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций Человек 

407 386 385 400 400 400 400 400 

7 Среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций  Рублей в ценах 

соотв. лет 
28429 30362 31667 32871 34185 35553 36975 38454 

8 Фонд начисленной заработной платы работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций Тыс. руб. в ценах 

соотв. лет 
138847 140637 146302 157781 164088 170654 177480 184579 

 
 

           

          

 
         

           

 
         

          

           

          

          

     

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          

           

          

          



III Промышленное производство 

1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства), всего 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 

                

Индекс промышленного производства % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор[1] % к предыдущему 
году 

                

2 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Добыча полезных ископае-

мых" (раздел В) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства[2] % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Обрабатывающие произ-

водства" (Раздел С) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

  В том числе:       

3.1 Производство пищевых продуктов (группировка 10) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.2 Производство напитков (группировка 11) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.3 Производство табачных изделий (группировка 12) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.4 Производство текстильных изделий (группировка 13) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.5 Производство одежды (группировка 14) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.6 Производство кожи и изделий из кожи (группировка 15) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.7 Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения (группировка 16) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.8 Производство бумаги и бумажных изделий (группировка 17) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.9 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации (группировка 18) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.10 Производство кокса и нефтепродуктов (группировка 19) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.11 Производство химических веществ и химических продуктов 
(группировка 20) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.12 Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях (группировка 21) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.13 Производство резиновых и пластмассовых изделий 
(группировка 22) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.14 Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции (группировка 23) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 
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3.15 Производство металлургическое (группировка 24) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.16 Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования (группировка 25) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.17 Производство компьютеров, электронных и  оптических 
изделий (группировка 26) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.18 Производство электрического оборудования (группировка 
27) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.19 Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки (группировка 28) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.20 Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов (группировка 29) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.21 Производство прочих транспортных средств и оборудова-
ния (группировка 30) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.22 Производство мебели (группировка 31) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.23 Производство прочих готовых изделий (группировка 32) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

3.24 Ремонт и монтаж машин и оборудования (группировка 33) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

4 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха" (Раздел D) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

5 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений" (Раздел Е) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 

                

IV Сельское хозяйство 

1 Продукция сельского хозяйства (в фактически действовав-
ших ценах)  

Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
236757,0 240990,0 238826,6 247068,8 255463,0 264567,6 274487,0 285466,5 

Индекс производства  % к предыдущему году в сопостави-
мых ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему году                 

1.1 Продукция растениеводства (в фактически действовавших 
ценах) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
40552,0 39457,1 40719,7 42226,4 43451,0 44711,2 46276,1 48127,1 

Индекс производства  % к предыдущему году в сопостави-
мых ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 97,3 103,2 103,7 102,9 102,9 103,5 104,0 104,3 

1.1.1 В сельскохозяйственных организациях Тыс. руб. в ценах соотв. лет                  

Индекс производства % к предыдущему году                 

1.1.2 В хозяйствах населения Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
                

Индекс производства % к предыдущему году в сопостави-
мых ценах 

                

1.1.3 В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индиви-
дуальных предпринимателей  

Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
                

Индекс производства % к предыдущему году                 

1.2 Продукция животноводства         (в фактически действовав-
ших ценах) 

Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
196205,0 201532,9 198106,8 204842,5 212012,0 219856,4 228210,9 237339,4 

Индекс производства  %  к предыдущему году в сопоста-
вимых ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,2 98,3 103,4 103,5 103,7 103,8 104,0 104,2 

1.2.1 В сельскохозяйственных организациях Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
                

Индекс производства % к предыдущему году                 

1.2.2 В хозяйствах населения Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
                

Индекс производства % к предыдущему году в сопостави-
мых ценах 

                

1.2.3 В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индиви-
дуальных предпринимателей  

Тыс. руб. в ценах соотв. лет  
                

Индекс производства % к предыдущему году                 



V Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

1 Культуры зерновые  тонн                 

2 Сахарная свекла тонн                 

3 Семена и плоды масличных культур тонн                 

4 в том числе семян подсолнечника  тонн                 

5 Картофель  тонн                 

6 Овощи тонн                 

7 Скот и птица на убой (в живом весе)  тонн                 

8 Молоко  тонн 6600 6610 6600 6600 6600 6600 6600 6600 

9 Яйца тыс. шт.                 

10 Лесоматериалы необработанные тыс. куб. м                 

11 Уголь тонн                 

12 Нефть сырая, включая газовый конденсат  тонн                 

13 Газ природный и попутный млн.куб.м.                 

14 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козляти-
на, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, 
оленина и мясо прочих животных семейства оленьих 
(оленевых) парные, остывшие или охлажденные 

тонн 213 212 212 210 210 210 210 210 

15 Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн                 

16 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир 
молочный, спреды и смеси топленые сливочно-
растительные 

тонн                 

17 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без 
вкусоароматических или красящих добавок 

тонн                 

18 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные тонн                 

19 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая тонн                 

20 Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей 
спирта не менее 80 % 

 дкл                 

21 Водка  дкл                 

22 Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные  дкл                 

23 Вина из свежего винограда, кроме вин игристых и газиро-
ванных 

 дкл                 

24 Напитки сброженные прочие  дкл                 

25 Наливки и настойки сладкие крепостью менее 30 %  дкл                 

26 Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, 
изготовляемые на основе пива (пивные напитки) 

 дкл                 

27 Ткани хлопчатобумажные тыс. кв. м                 

28 Предметы одежды трикотажные и вязаные тыс.шт.                 

29 Обувь   тыс.пар                 

30 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 
разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; 
деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, 
непропитанные 

тыс. куб. м                 

31 Бумага тонн                 

32 Бензин автомобильный тыс.тонн                 

33 Топливо дизельное тыс.тонн                 

34 Масла нефтяные смазочные тонн                 

35 Мазут топочный тыс.тонн                 

36 Удобрения минеральные или химические  
 (в пересчете на 100% питательных веществ) 

тонн                 

37 Полимеры этилена в первичных формах тонн                 

38 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлако-
вый  и аналогичные гидравлические цементы 

 тонн                 

39 Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона 
или искусственного камня 

тыс. условных кирпичей                 

40 Прокат готовый тыс.тонн                 

41 Тракторы для сельского хозяйства прочие шт.                 

42 Приемники телевизионные, совмещенные или не совме-
щенные с широковещательными радиоприемниками или 
аппаратурой для записи или воспроизведения звука или 
изображения 

 шт.                 

43 Холодильники и морозильники бытовые   шт.                 

44 Изделия ювелирные и подобные тыс. руб.                 

45 Автомобили грузовые (включая шасси)  шт.                 

46 Автомобили легковые   шт.                 

47 Электроэнергия Млн. кВт. ч.                 

47.1 произведенная атомными электростанциями Млн. кВт. ч.                 

47.2 произведенная тепловыми электростанциями Млн. кВт. ч.                 

47.3 произведенная гидроэлектростанциями Млн. кВт. ч.                 

… Другие виды продукции (указать какие) В натуральном выраже-
нии 

                

VI Потребительский рынок 

1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого пред-
принимательства) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

176217,4 183266,1 187298,0 195164,5 201995,2 210075,0 218268,0 226998,7 

Оборот розничной торговли к предыдущему году  % в сопоставимых ценах                 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,0 102,2 104,2 103,5 104,0 103,9 104,0 104,0 

2 Оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

Оборот общественного питания к предыдущему году % в сопоставимых ценах                 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году                 

3 Объем платных услуг населению (без субъектов малого 
предпринимательства) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

Объем платных услуг населению к предыдущему году % в сопоставимых ценах                 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году                 

VII Инвестиции 

1 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые органи-
зациями, находящимися на территории муниципального 
образования  

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  49024,0 48763,9 40000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал 

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,7 104,9 105,0 104,4 104,2 104,3 104,4 104,4 

2. Распределение инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности, всего:  

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

2.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство (Раздел А) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

47426,0 45000,0 40000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

2.2 Добыча полезных ископаемых (раздел В) Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

2.3 Обрабатывающие производства (раздел С) Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

2.4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (раздел D) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

2.5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний (раздел Е) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет                  

   
        

   
        

   
        

   
        

           

   
        

  
        

   
        

   
        

   
        

   
        

   
        

   
        

  

           

          

          

           

           

          

          

           

           

  

           

           

           

           



2.6 Строительство (раздел F) Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

… Другие виды экономической деятельности (указать какие) Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

3 Инвестиции в основной капитал по источникам финансиро-
вания, всего:  

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

49024,0 48763,9 40000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

3.1 Собственные средства предприятий Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

48550,0 45000,0 40000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

3.2 Привлеченные средства   474,0 3763,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1 Кредиты банков Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

в том числе кредиты иностранных банков Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

3.2.2 Бюджетные средства Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

474,0 3763,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.2.1 Из федерального бюджета Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

3.2.2.2 Из областного бюджета Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

3.2.2.3 Из бюджета муниципального образования Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

474,0 3763,9             

3.2.3 Из средств внебюджетных фондов Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

3.2.4 Прочие Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

VIII Строительство 

1 Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" (раздел F) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

Индекс производства  % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 

                

Индекс-дефлятор % к предыдущему году                 

2 Введено в действие жилых домов на территории муници-
пального образования 

Кв. метров общей 
площади  

                

2.1 за счет средств Федерального бюджета Кв. метров общей 
площади  

                

за счет средств Областного бюджета Кв. метров общей 
площади  

                

за счет средств Местного бюджета Кв. метров общей 
площади  

                

2.2 Введено в действие индивидуальных жилых домов на 
территории  муниципального образования  

Кв. метров общей 
площади  

                

3 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя  

Кв. метров общей 
площади на 1 чел. 

                

X Транспорт 

1 Объем услуг организаций транспорта Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет  

                

2 Протяженность автодорог общего пользования местного 
значения (на конец года) 

километр 89,70 89,70 89,70 89,70 89,70 89,70 89,70 89,70 

3 Протяженность автодорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием,  (на конец года) 
 

километр 13,00 13,00 13,82 13,82 13,82 13,82 13,82 13,8 

4 Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием 
в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования 

На конец года; % 14,50 14,50 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 15,41 

XI Бюджет муниципального образования  

1 Доходы бюджета муниципального образования, всего Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

       74 070,36               86 167,52    #########       43 519,25         44 715,56         44 655,62         45 364,80         46 090,46    

1.1  Собственные (налоговые и неналоговые) Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

       26 041,30               27 281,55    #########       24 493,65         24 762,86         25 101,73         25 400,28         25 706,69    

1.1.2    Налог на доходы физических лиц Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

         5 043,56                 5 000,00      5 150,00            5 304,50           5 463,64           5 627,55           5 796,38           5 970,27    

1.1.3    Налоги на совокупный доход Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

              54,60                      34,15           34,50                 34,83                35,18                35,53                35,89                36,25    

1.1.3.1 единый налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

                

1.1.3.2 единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

                

1.1.3.3 единый сельскохозяйственный налог Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

              54,60                      34,15           34,50                 34,83                35,18                35,53                35,89                36,25    

1.1.4 налог на имущество, Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

         3 900,94                 3 906,22      4 023,34            4 148,67           4 283,21           4 382,56           4 484,59           4 589,37    

1.1.4.1 налоги на имущество физ. лиц Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

            281,11                    300,00         345,00               396,75              456,26              479,07              503,03              528,18    

1.1.4.2 земельный налог Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

         3 619,83                 3 606,22      3 678,34            3 751,92           3 826,95           3 903,49           3 981,56           4 061,19    

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

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

                

1.1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

       11 811,91               13 359,00    #########       11 274,65         11 249,83         11 227,33         11 204,88         11 182,47    

1.1.7 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

            105,00                    353,73                

1.1.8 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

         1 350,86                    862,95                

1.1.9 Прочие неналоговые доходы Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

                0,82                        0,50                

1.2  Безвозмездные поступления, всего Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

       48 029,06               58 885,97    #########       19 025,60         19 952,70         19 553,89         19 964,52         20 383,77    

1.2.1 Дотации бюджетам муниципальных образований Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

       13 552,40               14 259,00    #########       16 121,60         16 512,80         16 859,57         17 213,62         17 575,10    

1.2.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

         6 896,70               20 911,33      3 536,41                800,00          

1.2.3 Субвенции бюджетам муниципальных образований Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

            234,70                    255,40         258,10               267,40                  1,00          

1.2.4 Иные межбюджетные трансферты Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

       27 345,26               25 716,11      3 989,19            2 636,60           2 638,90           2 694,32           2 750,90           2 808,67    

2 Расходы бюджета муниципального образования, всего Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

       74 110,14               85 910,51    #########       45 968,25         47 191,56         47 165,62         47 904,80         48 660,46    

2.1 Общегосударственные расходы Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

         9 615,99               10 645,61    #########       10 228,41         10 267,56         10 257,29         10 421,41         10 588,15    

2.2 Расходы на национальную оборону Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

            233,70                    254,40         257,10               266,40                      -                        -                        -                        -      

2.3 Расходы на национальную безопасность и правоохрани-
тельную деятельность 

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

            187,60                    186,60         186,60               186,60              186,60              186,41              189,39              192,42    

2.4 Расходы на национальную экономику Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

       20 028,16                 9 642,30    #########         6 006,03           6 831,03           6 824,20           6 933,39           7 044,32    

2.5 Расходы на ЖКХ Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

       28 573,87               44 137,48    #########       16 703,31         17 198,38         17 202,43         17 462,20         17 730,79    

2.6 Расходы на Образование Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

                    -                              -                   -                         -                        -                        -                        -                        -      

2.7 Расходы на Культуру и кинематографию Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

       14 260,22               16 685,21    #########       11 822,81         11 952,86         11 940,91         12 131,96         12 326,07    

2.8 Расходы на Социальную политику  Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

            599,87                    623,86         714,27               714,27              714,27              713,56              724,98              736,58    

2.9 Расходы на физическую культуру и спорт Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

            610,73                 3 735,05           40,00                 40,42                40,86                40,82                41,47                42,13    

2.10 Прочие расходы Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

                    -                              -                   -                         -                        -                        -                        -                        -      



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

Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

-             39,78                    257,01    -    150,00    -       2 449,00    -      2 476,00    -      2 510,00    -      2 540,00    -      2 570,00    

4 Муниципальный долг Тыс. руб. в ценах соотв. 
лет 

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

IX Развитие социальной сферы 

1 Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за 
счет всех источников финансирования: 

  
                

1.1 
дошкольные учреждения 

Ед.                 

мест                 

1.2 
общеобразовательные школы 

Ед.                 

мест                 

1.3 
больницы 

Ед.                 

коек                 

1.4 
амбулаторно-поликлинические учреждения 

Ед.                 

посещений в смену                 

1.5 спортивные сооружения Единиц                 

1.6 другие объекты (указать какие) Единиц                 

2 Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 
Человек 

170 170 170 170 170 170 170 170 

3 Численность учащихся в учреждениях: Человек 360 380 381 381 381 380 380 380 

3.1 общеобразовательных Человек 360 380 381 381 381 380 380 380 

3.2 начального профессионального образования Человек                 

3.3 среднего профессионального образования Человек                 

3.4 высшего профессионального   образования Человек                 

4 Выпуск специалистов учреждениями: Человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 среднего профессионального образования Человек                 

4.2 высшего профессионального образования Человек                 

5  Уровень обеспеченности (на конец года):                    

5.1 больничными койками Коек на  10 тыс.                                                                                                                              
населения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 амбулаторно-поликлиническими учреждениями     Посещений в смену на 
10 тыс. населения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3 в том числе дневными стационарами Посещений в смену на 
10 тыс. населения 

                

5.4  врачами Чел. на 10 тыс. населе-
ния 

6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,6 6,7 

5.5 средним медицинским персоналом  Чел. на 10 тыс. населе-
ния 

                

5.6 стационарными учреждениями социального обслуживания  
престарелых и инвалидов (взрослых и детей) 

Мест на 10 тыс. населе-
ния 

716,5 728,3 739,4 748,9 757,0 764,9 773,3 781,9 

5.7 общедоступными библиотеками Ед. на 100 тыс. населе-
ния 

61,4 62,4 63,4 64,2 64,9 65,6 66,3 67,0 

5.8 учреждениями культурно-досугового типа  Ед. на 100 тыс. населе-
ния 

143,3 145,7 147,9 149,8 151,4 153,0 154,7 156,4 

5.9 дошкольными образовательными учреждениями Мест на 1000 детей в 
возрасте 1–6 лет 

1009,6 1009,6 1009,6 1009,6 1009,6 1009,0 1009,0 1009,0 

6 Количество обучающихся в первую смену в дневных 
учреждениях общего образования  

% к общему числу 
обучающихся в этих 
учреждениях 

100 100 100 100 100 100 100 100 

           
[1]Здесь и далее под индексом-дефлятором понимается отношение значения соответствующего показателя, исчисленного в фактически действовавших ценах, к значению показателя, 
исчисленному в постоянных ценах базисного периода – периода времени, с которым производится сравнение проектируемых или отчетных показателей.    
[2] Здесь и далее индекс производства указывается по соответствующим видам экономической деятельности, приводимым в предыдущей строке таблицы. Индекс производства - 
относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах, и исчисляемый как отношение объемов его производства в натурально-
вещественном выражении в сравниваемых периодах. 
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