
Предварительные итоги 2015 г. по основным показателям
социально-экономического развития

 КИРОВСКИЙ сельсовет Локтевского района Алтайского края

1.1. Промышленность

Показатели 2014 год
факт

2015 год
оценка

Объем отгруженных товаров собственного производства по
добыче полезных ископаемых, обрабатывающим
производствам, производству и распределению
электроэнергии, газа и воды, в действующих ценах,
тыс.руб.
Темп роста промышленного производства к
соответствующему периоду прошлого года, %

Производство продукции в натуральном выражении

Показатели 2014 год
факт

2015 год
оценка

Материалы строительные нерудные, тыс. м. куб.
Мясо и субпродукты, тонн
Изделия колбасные, тонн
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие),
подмороженные и замороженные, тонн
Рыба и продукты рыбные переработанные и
консервированные, тонн
Масла растительные нерафинированные, тонн
Цельномолочная продукция ( в пересчете на молоко), тонн
Мука из зерновых и зернобобовых культур, тонн
Крупа, тонн
Корма растительные, тонн
Кондитерские изделия, тонн
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн
Пиломатериалы, тыс. куб.м.
Известь строительная, тыс. тонн
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс.
куб.м.
Тепловая энергия, тыс. Гкал.

1.2. Сельское хозяйство

Показатели 2014 год
факт

2015 год
оценка

Число хозяйств, всего 413 410
в том числе:



- сельскохозяйственных предприятий 1 1
- крестьянских (фермерских) хозяйств 5 5
- личных подсобных хозяйств 407 404

Поголовье скота и производство продукции животноводства во всех категориях
хозяйств

Крупный рогатый скот, всего гол. 207 226
в т.ч. в сельхозорганизациях, гол.  70  90
Коровы, всего, гол.        187 206
в т.ч. в сельхозорганизациях, гол.  50  70
Свиньи, всего, гол. 51 32
в т.ч. в сельхозорганизациях, гол. - -
Производство скота и птицы на убой ( в живом весе), всего,
тонн

- -

в т.ч. в сельхозорганизациях, тонн
          в хозяйствах населения, тонн
          в КФХ, тонн
Валовый надой молока, всего, тонн 367 389
в т.ч. в сельхозорганизациях, тонн - -
          в хозяйствах населения, тонн
          в КФХ, тонн 367 389
Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях, кг.
Закуп у населения:
- молоко, тонн
- скот и птица в живом весе, тонн

Данные по сбору урожая
Зерновые и зернобобовые культуры, валовый сбор, тонн 6260 6350
Зерновые и зернобобовые культуры, урожайность, ц/га 8,2         8.4
Маслосемена подсолнечника, валовый сбор, тонн    2250 2272
Маслосемена подсолнечника, урожайность, ц/га 7,0 7,1
Картофель, валовый сбор, тонн 2,0 2,8
Картофель, урожайность, ц/га 120 150
Овощные культуры, валовый сбор, тонн 30 32
Овощные культуры, урожайность, ц/га 1 1

1.3 Потребительский рынок

Показатели 2014 год
факт

2015 год
оценка

Оборот розничной торговли, в тыс. руб. 5500 7600
(в сопоставимых ценах) % к предыдущему году
Количество стационарных магазинов, ед. 3 3
Торговая площадь, кв.м.  207 207
Обеспеченность торг. площадями кв.м. на 1000
жителей
Оборот общественного питания, тыс.руб. - -
Количество предприятий бытового обслуживания, ед. - -



Объем бытовых услуг, тыс. руб. - -

1.4 Инвестиции

Показатели 2014 год
факт

2015 год
оценка

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования , тыс.руб.
Темп роста к предыдущему периоду, %
В том числе:
за счет средств бюджетов всех уровней, тыс. руб.
Темп роста к предыдущему периоду, %
за счет собственных средств организаций
Темп роста к предыдущему периоду, %
за счет индивидуальных застройщиков
Темп роста к предыдущему периоду, %
Ввод в действие общей площади жилых домов, кв.м.

1.5 Исполнение бюджета

Показатели 2014 год
факт

2015 год
оценка

Доходы бюджета:тыс.руб
план 2673,4 1640,4
факт 4361,3 1640,4
процент исполнения 163,1 100,0
Из собственных доходов бюджета (факт):
налог на доходы физических лиц 102,5 20
единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
единый сельскохозяйственный налог 32,1 18,0
налог на имущество физических лиц 40,9 43,6
налог на наследование и дарение
земельный налог 432,9 464
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
государственная пошлина 45,7 63
задолженность по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
доходы полученные в виде арендной платы за земельные
участки

1890,8 358,0

доходы от продажи земельных участков, 1080,0



платежи при пользовании природными ресурсами
административные платежи и сборы
штрафы, санкции, возмещение ущерба 6,0 1,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

511,0 367,4

из них:
средства, получаемые на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами государственной власти
Прочие безвозмездные поступления 2,7 27,2
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
Расходы бюджета:
план 2821,7 2318,6
факт 2821,7 2318,6
процент исполнения 100,0 100,0
Из расходов бюджета (факт)
Общегосударственные вопросы 1886,9 1399,3
Национальная оборона 60,5 63,5
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0,5 1,5

Национальная экономика 468,6 54,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 13,8 216,9
Образование
Культура, кинематография и средства массовой
информации

372,2 564,0

Здравоохранение и спорт
Социальная политика 19,2 19,2
Удельный вес собственных доходов в расходах:
план
факт
факт к плану
Доля собственных доходов в общей сумме доходов
бюджета, %
Доля налоговых доходов в собственных доходах, %
Доля безвозмездных перечислений из вышестоящего
бюджета в общей сумме доходов бюджета, %
Расходы бюджета - всего
Доходы на одного жителя, руб.
Расходы на одного жителя, руб.

1.6 Рынок труда

Показатели 2014 год
факт

2015 год
оценка

Среднегодовая численность населения, чел. 1133 1157



Численность занятых в экономике 450 486
Фонд оплаты труда, начисленный, тыс.руб. 6500 6500
Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.
в т.ч. по отраслям:
-промышленность
-сельское хозяйство 10770 13700
-связь 2500 2500
-торговля и общественное питание 5000 6000
-здравоохранение 7000 8000
-образование 12173 14000
- культура 7000 7000
Численность безработных - всего
в т.ч. официально зарегистрированных 15 18
Уровень безработицы в % к трудоспособному населению на
начало года

1.7 Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатели 2014 год
факт

2015 год
оценка

Площадь жилых помещений, всего, м.2 25599 25599

В том числе: - в частной собственности граждан 25334 25334
- в муниципальной собственности 265 265
- в государственной собственности - -
Общая площадь жилых помещений, находящихся в
аварийном жилом фонде.

- -

Введено в строй жилья – всего, кв.м - -
в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м - -
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг (по состоянию на конец отчетного
периода), всего

59 57

Общая сумма субсидий населению на оплату жилья и
коммунальных услуг, тыс. руб.

1012,0 888,0

Объем средств местного бюджета, фактически
направленный на модернизацию объектов ЖКХ, тыс.руб.

- -

Количество домов, включенных в программу по
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, ед.

- -

Фактическое количество отремонтированных домов по
программе капитального ремонта многоквартирных жилых
домов, ед.

- -

Общая сумма, выделенная по программе по капитальному
ремонту многоквартирных жилых домов, тыс.руб.

- -

Фактически освоенная сумма по программе на проведение
капитального ремонта многоквартирных жилых домов,
тыс.руб.

- -



1.8 Малое и среднее предпринимательство

Показатели 2014 год
факт

2015 год
оценка

Количество малых предприятий - -
Оборот малых предприятий - -
Количество индивидуальных предпринимателей, включая
наемных работников

- -

Среднесписочная численность работников малых
предприятий

- -

Средняя начисленная заработная плата одного работника
малого предприятия

- -

Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей
численности занятых в экономике

- -


	Предварительные итоги 2015 г. по основным показателям

