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1. Общая характеристика  
 

       Новокузнецкий муниципальный район расположен в южной части Кемеровской 

области и занимает площадь 13,4 тыс.км2  - более 14% общей  площади Кемеровской 

области, из которых около 64% составляют горно-таежные ландшафты и порядка 36% 

лесостепь, где расположены сельхозугодия, горнодобывающие  и перерабатывающие 

предприятия, а также предприятия, занятые другими видами хозяйственной деятельности. 

На сегодняшний день в районе  широко развивается как  аграрный сектор, так и 

промышленность, в т.ч. угольная. 

 Для осуществления административно-хозяйственных функций Новокузнецкий 

муниципальный район подразделяется на 16 сельских поселений, объединяющих 134 

населенных пункта.  

    По предварительной оценке, численность постоянного населения 

Новокузнецкого муниципального  района  сократилась  за  2013г.  на  326 человек и 

составила на 1 января 2014г. 51 064 человека. 

Процессы естественного воспроизводства населения района характеризуются 

следующими данными: 
 

 2013г. 2012г. 
На 1000 человек населения 

2013г.   2012г. 

     

Родившиеся, человек 683 758 13,3 14,8 

Умершие, человек 654 676 12,8 13,2 
Естественный прирост (убыль),  
человек 29 82 0,6 1,6 
Зарегистрировано:     

  браков 519 516 10,1 10,1 

  разводов  254 222 5,0 4,3 

Как и в 2012г., в районе зафиксирован естественный прирост населения (число 

родившихся превысило число умерших на 4,4%), в  2012г. превышение составляло 12,1%. 

С начала года в Новокузнецкий муниципальный район прибыло 1926 человек, за 

пределы района выехало 2281 человек. За счет превышения числа выбывших над числом 

прибывших сложилась миграционная убыль населения – 355 человек.  

По состоянию на 1 января 2014г. в Статрегистре по Новокузнецкому 

муниципальному району учтено 1316 организаций - на 2,2%  меньше уровня прошлого 

года, 759 индивидуальных предпринимателей  – на 12,3% меньше, чем год назад. 

Распределение организаций по видам экономической деятельности и формам 

собственности на 1 января 2014 года представлено ниже: 
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Количество 
организаци

й, 
единиц 

из них по формам собственности 

государст
венная и  

муниципал
ьная 

частная 

смешанна
я 

российска
я 

     

Всего 1316 142 1134 1 
в том числе организации с основным 
видом деятельности     

   сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 287 2 281 - 

   рыболовство, рыбоводство  2 - 2 - 

   добыча полезных ископаемых 24 - 19 - 

      в том числе:     
     добыча топливно-энергетических 

полезных            ископаемых 20 - 15 - 
     добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 4 - 4 - 

   обрабатывающие производства 86 1 84 - 

      в том числе:     
     производство пищевых  продуктов, 

включая напитки,  и табака 17 - 16 - 

  текстильное и швейное производство 3 - 3 - 

     обработка древесины и производство 
изделий из дерева  9 - 9 - 

     целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и  полиграфическая 

деятельность 6 1 5 - 

     химическое производство  1 - 1 - 

     производство резиновых  и 

пластмассовых изделий 4 - 4 - 

     производство прочих неметаллических  

минеральных  продуктов 3 - 3 - 

     металлургическое производство и 

производство   готовых  металлических 

изделий 11 - 11 - 

     производство машин и  оборудования  13 - 13 - 

     производство электрооборудования,  

электронного и оптического   

оборудования 7 - 7 - 

     производство транспортных  средств и 

оборудования 2 - 2 - 

     прочие производства  10 - 10 - 

   производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 15 6 9 - 

   строительство 123 1 119 - 
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   оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 272 3 266 - 

   гостиницы и рестораны 27 4 22 - 

   транспорт и связь 70 4 65 - 

   финансовая деятельность 10 1 8 - 

   операции с недвижимым имуществом,  

    аренда и предоставление услуг 238 3 234 - 

   государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 43 43 - - 

   образование 63 62 1 - 

   здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 16 6 9 - 

   предоставление прочих  коммуналь-

ных,   

     социальных и персональных услуг 40 6 15 1 

Наибольшее число учтенных организаций относится к следующим видам 

деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (21,8%), оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (20,6%), операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (18,1%), строительство (9,3%), обрабатывающие производства 

(6,5%). 

В настоящее время в реестре объектов муниципальной собственности числится 87 

муниципальных предприятий и учреждений, за ними закреплено порядка 25 тысяч 

объектов муниципального имущества. За 2013 год списано 540 непригодных к 

эксплуатации объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

      ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 2013г. 
В % к  
2012г 

Справочно 
2012г.  в % к  

2011г 

    
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных собственными силами 
работ и услуг по видам деятельности, 
млн. рублей:    
добыча полезных ископаемых 37695 93,8 98,8 
обрабатывающие производства 3308 113,4 120,1 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 355,0 125,6 97,6 

Производство основных продуктов 
сельского хозяйства:    
зерно (в весе после доработки), т 23384 145,9 52,0 
картофель, т 54261 120,7 66,7 
овощи всего, т 21500 95,8 86,9 
мясо (скот и птица на убой в живом 
весе), т 52948 130,6 116,8 

молоко, т 25521 98,5 98,1 
яйца, млн. штук 216,1 119,9 135,2 

Работы, выполненные по виду 
деятельности                                
«Строительство», млн. рублей 6285 106,6 133,6 

Ввод в действие жилых домов за счет всех 
источников финансирования, тыс. м

2
 

общей площади 45,0 95,7 106,8 
Оборот розничной торговли, млн. рублей 3138 100,1 102,8 
Объем платных услуг населению, млн. 
рублей 603,8 102,1 111,4 

Среднесписочная численность работников 
в организациях (без субъектов малого 
предпринимательства), человек 23014 101,5 102,8 

Численность безработных, 
зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости 

   (на конец  декабря), человек 326 75,5 86,6 
Среднемесячная начисленная заработная 
плата                           работников 
организаций (без субъектов малого 
предпринимательства)    
 номинальная, рублей 32918 106,4 114,3 
 реальная  98,9 108,0 

Индекс потребительских цен  106,7 107,5 
Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной продукции  101,8 115,4 
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1. ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 

За 2013 год оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 

действующих ценах составил 55 млрд. рублей и снизился по сравнению с 2012г. на 2,6%. 

Оборот организаций по видам экономической деятельности характеризуется 

следующими данными: 

в действующих ценах, миллионов рублей 

 2013г. 
В % к  

2012г.
 
 

Справочно 

2012г. в % к  

2011г. 

    

Всего 54955 97,4 93,7 

  в том числе организации с 

основным видом 

   деятельности:    

сельское хозяйство, охота и 

лесное 

  хозяйство 5131 115,4 117,0 

добыча полезных ископаемых 37847 93,8 92,4 

добыча топливно-энергетических 

полезных 

  ископаемых 37847 93,8 92,4 

обрабатывающие производства 536,1 81,4 - 

производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 247,6 154,2 114,9 

строительство 2705 148,9 77,8 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт 

  автотранспортных средств, 

мотоциклов, 

  бытовых изделий и предметов 

личного 

  пользования 3519 80,0 79,6 

гостиницы и рестораны 99,9 110,3 114,2 

транспорт и связь 4282 109,7 109,5 

операции с недвижимым 

имуществом, 

  аренда и предоставление услуг 268 117,3 97,6 

образование не публ. 100,0 176,2 

здравоохранение и 

предоставление 

  социальных услуг 314,7 95,8 96,8 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных, и 

персональных услуг не публ. 136,0 - 
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2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг (всеми категориями производителей) по видам экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды»  характеризуется следующими данными:
 

в действующих ценах, миллионов рублей
 

 
2013г. 

В % к  
2012г.

 
 

   

Добыча полезных ископаемых  37695 93,8 

   в том числе по организациям (без субъектов 

малого предпринимательства) 36691 93,7 

   добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 36691 93,7 

Обрабатывающие производства  3308 113,4 

   в том числе по организациям (без субъектов 

малого предпринимательства) 2967 114,5 

   производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 2655 114,1 

обработка древесины и производство изделий из  

дерева  …
1)

 160,0 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов …
1)

 163,1 

производство  машин и оборудования 248,9 117,0 

производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования …
1)

 100,0 

прочие производства …
1)

 103,7 

Производство и распределение электроэнергии,  

газа  и воды  355,0 125,6 

   в том числе по организациям (без субъектов 

малого предпринимательства) 347,8 140,3 

производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа,   пара и горячей воды   303,3 150,7 

из нее:   

производство, передача и распределение 

электроэнергии 74,5 в 2,1 р. 

производство, передача и распределение пара и 

горячей воды     (тепловой энергии) 228,8 138,1 
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сбор, очистка и распределение воды 44,5 95,5 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных. 

 

Производство основных видов промышленной продукции организациями (без 

субъектов малого предпринимательства) характеризуется следующими данными: 

 2013г. 
В % к  

2012г.
 
 

Декабрь 

 2013г. 

В % к 

декабрю 

2012г. 

     

Уголь коксовый 

(коксующийся), тыс. т 
6176 139,0 630,0 142,2 

Уголь каменный рядовой, 

тыс. т 
27526 102,9 2472,0 104,1 

Уголь обогащенный, тыс. т …
1)

 75,6 …
1)

 81,0 

Мясо и субпродукты пищевые    

убойных животных, т 
…

1)
 103,0 …

1)
 98,1 

Мясо и субпродукты пищевые           

домашней птицы, т 
…

1)
 125,1 …

1)
 136,9 

Изделия колбасные, т 1330,3 108,2 119,1 108,2 

Полуфабрикаты мясные                     

(мясосодержащие) 

охлажденные, т 

1451,0 106,5 113,0 94,2 

Полуфабрикаты мясные                     

(мясосодержащие) 

подмороженные и 

замороженные, т 

1510,8 99,9 135,6 92,2 

Цельномолочная продукция                    

(в пересчете на молоко), т 
…

1)
 98,4 …

1)
 100,0 

Масло сливочное и пасты 

масляные, т 
…

1)
 98,6 …

1)
 83,3 

Сыры и творог, т …
1)

 90,7 …
1)

 113,3 

Комбикорма,  тыс. т 101,7 126,3 9,7 118,8 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия, тонн 
…

1)
 127,0 …

1)
 - 

Смеси асфальтобетонные 

дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и 

теплые), тонн 

…
1)

 90,7 …
1)

 - 

Тепловая энергия, тыс. Гкал. 521,5 89,5 82,6 82,0 

 1)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных. 
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3. СТРОИТЕЛЬСТВО
 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (включая 

оценку по субъектам малого предпринимательства и неформальной деятельности) 

составил 6 285 млн. рублей, что в физическом объеме на 6,6% превышает уровень 2012г. 

На долю строительных организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

приходится 2 397 млн. рублей (153,3%). 

Жилищное строительство. Организациями всех форм собственности и 

населением построено  385 квартир общей площадью 45 тыс. м
2
 (95,7% к уровню 2012г.). 

Из них 4 дома с помощью муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие села». 

На индивидуальное жилищное строительство приходится 96,9% общей площади 

введенного жилья. Населением района за счет собственных и заемных средств построен 

361 дом общей  площадью 43,6 тыс.м
2
  –  это составило 95,4 % от количества введенного 

жилья за  2012г. 

           В 2013 году введен в эксплуатацию 24-х квартирный жилой дом в п.Чистогорский. 

           В уходящем году жильем обеспечены 9 детей-сирот, 2 государственных жилищных 

сертификата на приобретение жилья выдано вынужденным переселенцам и участнику 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

           Согласно федеральным законам «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов 

Российской Федерации» были приобретены 4 квартиры в жилом доме п. Чистогорский, по 

договору долевого строительства обеспечены 3 ветерана боевых действий, 1 семья 

инвалидов. 

          Завершено переселение жителей ликвидируемого поселка Тагарыш, которое 

длилось более 10 лет. 

 По итогам введенной в эксплуатацию жилой площади в 2013 году на одного 

жителя района приходится 25 кв.м. жилья при среднеобластном значении 22,4 кв. м. на 

человека.  

 Продолжает работу  проект по предоставлению маневренного жилья жителям 

района, чье жилье пришло в негодность и признано аварийным, а также людям, 

пострадавшим от пожара и детям-сиротам. 

 

  4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Объем отгруженной организациями (без субъектов малого предпринимательства) 

сельскохозяйственной продукции собственного производства составил 2 348 млн. 

рублей и вырос в действующих ценах по сравнению с 2012г. на 18,7%. 

 

        4.1.  Растениеводство 

 

В 2013г. в хозяйствах всех категорий, по окончательным данным, валовой сбор 

зерна (в первоначально-оприходованном весе) составил 27,1 тыс.тонн, на 45% больше 

предыдущего года. 

Динамика валового сбора основных сельскохозяйственных культур и их урожайности в 

хозяйствах всех категорий приведена в таблице: 
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2013г. 

2013г. в % к 

2012г. 

Справочно 

2012г. 

    

Зерно (в весе после доработки)    

 валовой сбор, тонн 23384 145,9 16024 

 урожайность, ц с 1 га 13,1 121,3 10,8 

Картофель    

 валовой сбор, тонн 54261 120,7 44948 

 урожайность, ц с 1 га 134,4 126,7 106,1 

Овощи - всего    

 валовой сбор, тонн 21500 95,8 22452 

 урожайность овощей открытого грунта, ц 

с 1 га 
201,5 86,5 233,0 

        Валовые сборы продовольственных зерновых культур (в первоначально-

оприходованном весе)  по сравнению с 2012г. увеличились на 45%, в т.ч. пшеницы – на 

62,4%, гречихи – на 12,4%. Производство зернофуражных  культур - ячменя и овса -

увеличилось на 26,3% и 12,9% соответственно. Зернобобовых культур собрали на 8,4% 

больше, чем в предыдущем году. 

        Ниже приводятся данные о производстве зерна по культурам: 

тонн 

 2013г. 
2013г. в % к 

2012г. 

Справочно 

2011г. 2012г. 
     
Зерно (в весе после 
доработки) 

23384 145,9 30845 16024 

   в том числе:     
 пшеница озимая и 
яровая 

8847 266 8853 3325 

 рожь озимая 1596 68,5 1540 2331 
 ячмень яровой 6904 135,6 9674 5092 
 овес 3814 114,8 6643 3323 
 гречиха 2103 114,1 2585 1843 
 зернобобовые культуры 120 109,1 1550 110 

            В структуре производства зерновых культур по сравнению с предыдущим годом 

увеличилась доля пшеницы, уменьшилась – ржи озимой, ячменя, гречихи, овса и 

зернобобовых культур. 
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Структура производства зерна по видам культур 

(хозяйства всех категорий; в % к общему валовому сбору) 

 

 

 

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) по сравнению с 2012г. увеличился в 

сельскохозяйственных организациях на 37%, в то же время в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах  - уменьшился на 17%.  

Сельхозорганизации
 

накопали картофеля  на 3,4% меньше, чем в 2012г.; 

крестьянские (фермерские) хозяйства увеличили производство картофеля на 77,4%.  

В сельскохозяйственных организациях собрано овощей открытого грунта на 16% 

меньше, чем в 2012г., в крестьянских (фермерских) хозяйствах  – больше на 37%.  

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в 2013г. по категориям 

хозяйств характеризуются следующими данными: 

 

 

 

 

пшеница 
20,8% 

рожь 
14,5% 

овес 
20,7% 

ячмень 
31,8% 

зернобобовые 
 культуры 

0,7% 

гречиха 
11,5% 

2012г. 

пшеница 
37,9% 

рожь 
6,8% 

овес 
16,3% 

ячмень 
29,5% 

зернобобовые 
 культуры 

0,5% 

гречиха 
9,0% 

2013г. 
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тонн 

 Хозяйства 
всех 

категорий 

в том числе 

сельхозорга- 
низации 

фермерские 
хозяйства

2)
 

хозяйства 
населения 

     

Зерно (в весе после 
доработки) 

23384 21092 2292 - 

  в % к  хозяйствам всех 
категорий 

100 90,2 9,8 - 

Картофель 54261 5699 1710 46852 

  в % к  хозяйствам всех 
категорий 

100 10,5 3,2 86,3 

Овощи - всего 21500 4716 920 15864 

  в % к  хозяйствам всех 
категорий 

100 21,9 4,3 73,8 

           Как и в предыдущие годы, большая доля зерна (90%) выращена в 

сельскохозяйственных организациях; картофеля (86%) и овощей (74%) - в хозяйствах 

населения. 

      По сравнению с 2012г. сбор однолетних трав на сенаж и зеленый корм увеличился 

на 59,9%, многолетних трав на сено, сенаж и зеленый корм – в 2,7 р.; кукурузы на силос и 

зеленый корм – в 2,0 р.  

Под урожай 2013г. сельскохозяйственными организациями (без субъектов малого 

предпринимательства) вспахана зябь на 310 гектарах (в 4,9 р. ниже уровня предыдущего 

года), озимые культуры посеяны на 230 гектарах (в 9,9 раз меньше).
  

В 2013г. организациями района (без субъектов малого предпринимательства) 

заготовлено 23,2 тыс.тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов, на 48% больше, 

чем в предыдущем  году. 

      Данные о заготовке кормов (в физическом весе) сельхозорганизациями приводятся 

ниже: 

тысяч тонн 

 2013г. 
2013г. 
в % к 
2012г. 

Справочно 

2011г. 2012г. 

     

  Сено 9,3 96,9 10,9 9,6 

  Сенаж 43,6 144,4 51,6 30,2 

  Силос 31,6 в 2,1 р. 31,3 14,9 
  Заготовлено кормов всего, 
тыс.тонн к.ед. 23,2 147,7 27,7 15,7 

        Кроме того, на кормовые цели для общественного животноводства засыпано 11,8 

тыс.тонн зернофуража, что в 2,2 раза превышает показатель предыдущего года. 

 

           4.2.  Животноводство 

Поголовье основных видов скота и птицы в хозяйствах всех категорий составило: 
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на начало месяца 

 
Январь 2014г., 

голов 

В % к  

январю 2013г. 

Справочно 

январь 2013г. в % 

к 

январю 2012г. 

    

 Хозяйства всех категорий 

Крупный рогатый скот  13156 95,6 98,6 

     в т.ч. коровы 6674 99,4 101,2 

Свиньи 171264 92,3 126,3 

Овцы и козы 3203 109,5 115,0 

Птица, тыс.голов 2680,8 145,2 123,2 

 Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый скот 8394 91,5 100,4 

     в т.ч. коровы 4086 98,7 100,5 

Свиньи 168180 92,2 126,9 

Овцы и козы 105 59,3 - 

Птица, тыс.голов 2666,5 145,6 123,4 

 Хозяйства населения 

Крупный рогатый скот  4297 99,7 93,8 

     в т.ч. коровы 2402 100,1 100,2 

Свиньи 2525 98,2 108,9 

Овцы и козы 2678 116,0 117,4 

Птица, тыс.голов 14,2 97,9 103,6 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Крупный рогатый скот  465 170,3 121,3 

     в т.ч. коровы 186 107,5 149,1 

Свиньи 559 113,6 66,0 

Овцы и козы 420 95,5 76,1 

Птица, тыс.голов 0,1 39,4 117,3 

На 1 января 2014г. на хозяйства населения приходилось 32,7% поголовья 

крупного рогатого скота (в том числе коров – 36%), 1,5% свиней, 83,6% овец и коз. 

В сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 17,5%, коров – 

на 11%, свиней - на 7,8%; поголовье птицы возросло на 45,6%. 

За год населению и крестьянским хозяйствам продано 565 голов крупного рогатого 

скота (на 13% меньше, чем в 2012г.), свиней – 129 голов (на 77% меньше).  

Приплод телят составил 3630 голов (97,7% к показателю соответствующего 

периода 2012г.), приплод поросят  – 319,6 тыс. голов (104,3%). 
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Потери от падежа и гибели скота составили: крупного рогатого скота – 254 головы, 

свиней – 22822 (за 2012г. – 94 и 19332 соответственно). 

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий составило: 

  
2013г.,  

тонн 

В % к 

2012г. 

Справочно 

2012г. в % к 

2011г . 

    

 Хозяйства всех категорий 

Скот и птица на убой в  

живом весе 
52948,0 130,6 116,8 

Молоко 25521,2 98,5 98,1 

Яйца, млн.шт. 216,1 119,9 135,2 

 Сельскохозяйственные организации 

Скот и птица на убой в 

живом весе 
51674,7 131,9 117,8 

Молоко 16623,6 97,6 96,6 

Яйца, млн.шт. 213,5 120,1 135,7 

 Хозяйства населения 

Скот и птица на убой в 

живом весе 
1242,2 97,4 92,7 

Молоко 8747,8 101,2 100,0 

Яйца, млн.шт. 2,6 108,3 103,0 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Скот и птица на убой в 

живом весе 
31,1 39,9 114,7 

Молоко 149,8 69,8 173,4 

Яйца, млн.шт. 0,0 83,3 в 4,0 р. 

Доля хозяйств населения в производстве скота и птицы на убой уменьшилась с 

3,1% в 2012г. до 2,3% в 2013г., яиц – с 1,3% до 1,2%; в производстве молока – увеличилась 

с 33,4% до 34,3%. 

Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных 

организациях (без субъектов малого предпринимательства) по сравнению с 2012г. 

возросло на 31,3%, яиц – на 20,1%; молока – уменьшилось на 8,1%.  
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Производство основных видов продукции животноводства 

в сельскохозяйственных организациях 

(без субъектов малого предпринимательства;  
в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года) 

 

Производство скота и птицы на убой в живом весе сельскохозяйственными 

организациями (без субъектов малого предпринимательства) приведено ниже:  

 

2013г. Производств

о отдельных 

видов скота в 

общем объеме 

производства 

скота и 

птицы, % 

Декабрь 2013г. 

тонн 
в % к 

2012г. 
тонн 

в % к 

декабрю 

2012г. 

      

 Всего 51552,6 131,3 100 4668,1 124,7 

  в том числе:      

   крупный рогатый 

скот 
930 79,2 1,8 97,9 67,3 

   свиньи 26724,5 120,9 51,9 2173,3 103,5 

   птица 23882,8 149,6 46,3 2396,1 159,9 

   другие виды 

скота 
15,3 100,6 0,0 0,8 в 2,0 р. 

В объеме производства скота и птицы на убой в живом весе уменьшился удельный 

вес свиней с 56,3% в 2012г. до 51,9% в 2013г., крупного рогатого скота – с 3,0% до 1,8%; 

удельный вес птицы - увеличился с 40,7% до 46,3%. 
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В сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) продуктивность кур-несушек по сравнению с 2012г. уменьшилась 

на  2,6%, составив 320 яиц на одну несушку; коров – увеличилась на 0,8% (4160 кг на одну 

корову).    

      В 2013 году аграрным предприятиям района выделены бюджетные субсидии в 

размере 47 млн.руб. на субсидирование части затрат на приобретение: элитных семян, 

средств химической защиты, горюче-смазочных материалов, сельскохозяйственного 

оборудования. Самостоятельно сельскохозяйственными предприятиями приобретено 15 

единиц тракторов и другое сельскохозяйственное оборудование. Всего на технику и 

оборудование затрачено около 60 миллионов рублей.  

           4.3. Реализация сельскохозяйственной продукции 

Объем отгрузки основных продуктов сельского хозяйства сельхозорганизациями 

(без субъектов малого предпринимательства) составил: 

 2013г. В % к  2012г.
  
 

   

Зерно, т 5013 174,4 

Картофель, т 1797 40,1 

Овощи, т 2274 60,2 
Скот и птица (в живом 
весе), т 54103 122,2 
Молоко и 
молокопродукты, т 14377 86,7 

Яйца, млн. штук 211,5 120,2 

В сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) на 1 января 2014г. имелось в  наличии 5,9 тыс. тонн зерна, 200,1 

тонна мяса и мясопродуктов,  10,4 тонн молока и молокопродуктов,  1864 тыс. штук яиц. 

 

        5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Оборот розничной торговли за год составил 3 138 млн. рублей, что в товарной 

массе на 0,1% больше, чем за 2012г.  

Изменение оборота розничной торговли по формам ее проявления представлено 

в таблице: 

 
2013г., 

млн. рублей 

В % к 

2012г. 

Справочно 

2012г. в % к 

2011г. 

    

Всего 3138,1 100,1 102,8 
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Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, торгующими 

организациями (без субъектов малого предпринимательства) реализовано на сумму 540,2 

млн. рублей (97,6% к уровню 2012г. в  товарной массе). В структуре оборота розничной 

торговли удельный вес пищевых продуктов составил 75,1%. 

Алкогольных напитков и пива торгующими организациями района (без 

субъектов малого предпринимательства) реализовано в розницу на 65,9 млн. рублей 

(84,1% по сравнению с 2012г. – в товарной массе). Удельный вес реализации алкогольных 

напитков и пива в обороте розничной торговли составил 9,2% (10% - в 2012г.). 

Оборот общественного питания за год составил 642,6 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 6,3% больше, чем за 2012г. 

Оборот общественного питания в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 105,2 млн. рублей, или 106,6% к 2012г. (в сопоставимых 

ценах). 

Населению района оказано платных услуг на 603,8 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 2,1% больше, чем за 2012г. Организациями, без субъектов малого 

бизнеса, оказано услуг на 150,5 млн. рублей (80,1% к 2012г. -  в действующих ценах). 

Структура платных услуг населению 

(по организациям, без учета организаций малого бизнеса; в процентах к итогу)  

  

 

 
 

14,2 

26,7 
8,3 
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Прочие 
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субъектов малого 

предпринимательства) 

719,7 100,7 102,4 
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         6. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

За 2013 год сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
организаций составил  3349 млн. рублей прибыли (77,8% организаций получили прибыль 
в размере 4661 млн. рублей и 22,2% организаций имели убыток в размере 1312 млн. 
рублей).  

На конец декабря суммарная задолженность по обязательствам организаций 
(кредиторская,  задолженность по  кредитам и займам) составила 20 456 млн.рублей. 

Кредиторская задолженность составила 12 247 млн.рублей, из неё просроченная 
– 3013 млн. или 24,6% от общей суммы задолженности (на конец декабря 2012г. – 37%). 

Задолженность по полученным кредитам банков и займам составила 8209 
млн.рублей. 

Из общей суммы кредиторской задолженности задолженность поставщикам 
составляет 79,9%, в бюджеты всех уровней – 4,3%, в государственные внебюджетные фонды 
– 1,2%.  

Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности 
поставщикам и подрядчикам составляет 30,8%. 

Дебиторская задолженность на конец декабря составила 9745 млн.рублей, из неё 
просроченная – 2378 млн. или 24,4% от общего объема дебиторской задолженности (на 
конец декабря 2012г. – 27,6%). 

На задолженность покупателей приходится около 84,1% общей и 97,9% 

просроченной дебиторской задолженности. 

На конец декабря в организациях кредиторская задолженность превышала 

дебиторскую на 26% (на конец декабря 2012г. - на 94,2%). 

 

7. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РАЙОНА 

  

           7.1. Доходы 
 

         Бюджет Новокузнецкого муниципального района по итогам 2013 года по доходам 

исполнен в сумме 2 366 237,6 тыс. рублей, при плане 2 406 484,5 тыс. рублей или на 

98,3%. Собственные доходы бюджета района поступили в сумме 1 828 608,1 тыс. рублей 

и исполнены на 100,4%  к годовому плану  

         Безвозмездные поступления из областного бюджета при годовом плане 585 573,1 

тыс. руб. поступили в сумме 537 772,8 тыс. рублей, что составило к плану 91,8%. 

         

 По налогу на доходы физических лиц план на 2013 год  - 367 375,9 тыс. рублей. 

Фактически за 2013г. в бюджет района поступило 361 929,6  тыс. рублей или 106% к 

отчетному периоду, к годовому плану 98,5%, к факту 2012г. 118,5%.  

 по единому налогу на вмененный доход  при годовом плане 7 174 тыс. рублей 

исполнение составило 6 932,3 тыс. рублей или 96,6% к годовому плану, к 

соответствующему периоду 2012 года исполнение 92,8%; 

 по единому сельскохозяйственному налогу годовой план 572 тыс. рублей, 

исполнение за прошедший год составило 785,4 тыс. рублей.  

 по налогу на имущество физических лиц годовой план 3 445 тыс. рублей исполнено 

3 461,6 тыс. рублей или 99,5% к годовому плану, 112% к 2012 году. 

 по земельному налогу годовой план 26 481 тыс. рублей, фактически  за 2013г. налог 

поступил в сумме 26 175 тыс. рублей или 98,8% от годового плана, 149% к факту 

2012 года. 
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 по государственной пошлине и сборам годовой план 650,5 тыс. рублей исполнено в 

сумме 663,9 тыс. рублей или  102,5 % к годовому плану, к аналогичному периоду 

прошлого года 86,6%.  

 

7.2. Расходы 

 

 Расходы консолидированного бюджета за 2013 сложились в сумме 2 402 228,7 тыс. 

рублей, что составляет 97 % к годовому плану. Из них на оплату труда и начисления 

направлено 704 966 тыс. рублей (29,3 % к общим расходам ).  

 За счет субвенции области на заработную плату направлено – 283 296,8 тыс. руб., 

за счет собственных средств выплачено  421 669,2 тыс. рублей (23,1 % от собственных 

доходов).  

По разделу «Образование» расходы за 2013 год сложились в сумме 799 484 тыс. 

руб., при уточненном годовом плане 830 214,1  тыс. руб.  

По разделу «Культура» расходы за 2013 год сложились в сумме           103 916,4 

тыс. руб., при уточненном годовом плане 104 541,7 тыс. руб. 

 По разделу «Здравоохранение» расходы за 2013 составили 51 227,9 тыс. руб., при 

уточненном годовом плане 51 677,9 тыс. руб.  

По разделу «Социальная политика» расходы 2013 года сложились в объеме 

277 922,1 тыс. руб., при уточненном плане на год 309 923,6 тыс. руб. 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка, составила 17 581,3 тыс. рублей. 

 

 

                                                ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

социально-экономического развития консолидированного бюджета 

Новокузнецкого муниципального района 

          за  2013 год 
                            тыс. руб. 

  

Ед. изм. 

 

За 12 

месяцев 

2013 года 

Соответст

вующий 

период 

прошлого 

года 

 

Темп роста, 

% 

 

Финансы 

1. Доходы всего 

 в т.ч. прибыль 

- средства, выделяемые из 

областного бюджета 

- средства, выделяемые из 

централизованных источников 

 

тыс. 

рублей 

 

2 366 237,6 

 

537 772,8 

 

1 759 219 

 

483 137 

 

 

 

98,6 

 

79,9 
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2. Расходы – всего 

 в т. ч. – затраты на республиканские 

и региональные централизованные 

капитальные вложения 

- расходы на содержание соц. 

инфраструктуры (просвещение, 

культура, здравоохранение, соц. 

политика) 

в т. ч. просвещение 

- культура  

- здравоохранение 

- соц. политика 

 

- расходы на выплату субсидий с/х 

производителям (на 

продовольствие, топливо, 

минеральные удобрения и т.д.) 

 в т.ч. 

- приобретение семян 

- приобретение гербицидов 

- введение в оборот заброшенных 

земель 

- топливо  

- минеральные удобрения 

- комбикорма 

- приобретение сельхозтехники, 

оборудования 

 

соц. сфера 

- детские компенсации 

 2 402 228,7 

 

 

 

 

 

1 232 555,4 

 

799 489 

103 916,4 

51 227,9 

277 922,1 

 

 

45 790,2 

 

 

8 547 

44,3 

1 000 

5 786,3 

1 125 

16 249,6 

13 038 

 

 

 

17 581,3 

2 591 547,

6 

 

 

 

 

 

1 272 305,

4 

 

728 066,1 

104 993,3 

155 848,7 

283 397,3 

 

 

78 105,7 

 

 

13 002,1 

5 989,4 

- 

7 300 

1034 

25 353,4 

25 426,9 

 

 

 

17 599,2 

92,7 

 

 

 

 

 

96,9 

 

109,8 

99 

32,9 

98,1 

 

 

58,6 

 

 

65,7 

- 

- 

79,3 

108,8 

64,1 

51,3 

 

 

 

99,9 

3. Налоги и неналоговые + 207 – 

всего доходов бюджета 

 

доходы населения: 

 

 в т.ч. подоходный налог 

 

 госпошлина 

 

 налог на имущество 

 

              земельный налог 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 828 608,1 

 

392 230,1 

 

361 929,6 

 

663,9 

 

3 461,6 

 

26 175 

 

1 778 625,

6 

 

326 873,8 

 

305 448,9 

 

766,4 

 

3 091,9 

 

17 566,6 

 

102,81 

 

120 

 

118,5 

 

86,6 

 

112 

 

149 

 

 

               8. РЫНОК ТРУДА 

  Номинальная среднемесячная заработная   плата  работников   организаций  в 

2013г. составила  32918 рублей и возросла по сравнению с 2012г. на 6,4%. Реальный 

размер оплаты труда снизился на 0,6%.  

Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями 

и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в 
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организациях (без субъектов малого предпринимательства) в декабре составило 24 138 

человек, что на 460 человек (или 1,9%) превышает показатель декабря 2012г. Штатные 

работники составили 23 631 человека, на условиях совместительства и по договорам 

гражданско-правового характера привлекались еще 507 человек. 

Данные о количестве замещенных рабочих мест в организациях (без субъектов 

малого предпринимательства) представлены в таблице: 
 

 
Декабрь 
2013г., 
человек 

В % к 

ноябрю 
2013г. 

декабрю 
2012г. 

    
Всего замещенных рабочих мест 
(работников) 24138 100,8 101,9 

   в том числе:    

работников списочного состава 23631 101,3 102,4 

внешних совместителей 290 110,3 122,9 
работников, выполнявших работы по  
  договорам гражданско-правового 
характера 217 58,3 61,7 

Наиболее высокая доля рабочих мест совместителей и лиц, работавших по 

договорам гражданско-правового характера, отмечена в организациях следующих видов 

экономической деятельности: образование (25,1%), здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (17,4%), транспорт и связь (8,9%).  

За отчетный квартал численность работников, выполнявших работы временного 

характера и общественные работы, составила 344 человека. Из них 97,7% приходится на 

организации оптовой и розничной торговли, 2,3% - на государственное управление и 

обеспечение военной безопасности. 

За 2013 год в ГКУ «Центр занятости населения» за содействием в поиске 
подходящей  работы  обратились  1761 человек, что на 96 человек, или на 5,2% меньше 
чем за 2012г.  Нашли работу  (доходное занятие)  1213 человек,  (в 2012г. – 1287). 

На конец декабря на учете состояли 396 человек, не занятых трудовой 
деятельностью, статус безработного имели 326 человек (на конец декабря 2012г 
соответственно 453 и 432 человека). 

Состав безработных приведен в таблице: 
на конец месяца, в процентах к общему числу 

 Декабрь 2013г. Декабрь 2012г. 

   
По полу: 

мужчины 46,9 47,0 
женщины 53,1 53,0 

По возрасту: 

в возрасте 16 – 17 лет 0,9 0,2 
в возрасте 18 – 24 лет 10,4 15,5 
в возрасте 25 – 29 лет 11,0 7,2 
предпенсионного возраста 15,3 12,0 

По уровню образования: 
имеющие высшее профессиональное образование 14,1 10,6 
имеющие среднее профессиональное образование 13,2 18,1 
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имеющие начальное профессиональное 
образование 

21,2 19,2 

имеющие среднее (полное)  общее образование  11,7 13,9 

По причинам увольнения:   

уволившиеся  по собственному желанию 49,1 54,6 

уволенные в связи с ликвидацией организации, 

либо                  сокращением численности или 

штата  работников  9,2 8,6 

выпускники высших и средне-специальных 

учебных заведений 0,6 1,9 

выпускники учреждений начального 

профессионального образования 1,5 1,6 

Другие категории: 

родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, детей - инвалидов  
23,3 26,2 

граждане, стремящиеся возобновить трудовую 

деятельность    после длительного (более года) 

перерыва 

14,7 19,7 

относящиеся к категории инвалидов 14,7 16,9 

Распределение численности безработных по продолжительности безработицы 

приведено ниже: 

на конец месяца 

 
Декабрь 2013г. 

Справочно 

декабрь 2012г. 

человек в % к итогу человек в % к итогу 

     

До 1 месяца 63 19,3 56 13,0 

От 1 до 4 месяцев 119 36,5 158 36,5 

От 4 до 8 месяцев 69 21,2 96 22,2 

От 8 месяцев до 1 года 39 12,0 56 13,0 

Более 1 года 36 11,0 66 15,3 

Потребность организаций в работниках. В течение года сведения о потребности 

в рабочей силе для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

сообщили 99 организаций. Общее число организаций, испытывающих потребность в 

работниках на конец декабря, составило 25.  

На конец декабря 2013г. ГКУ «Центр занятости населения»  располагал 287 

вакансиями - это почти втрое меньше, чем год назад (34,6% к прошлогоднему 

показателю). Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете, на одну заявленную 

вакансию составила 1,4 человека (0,5 человека - в конце декабря предыдущего года). В 

структуре свободных мест вакансии для рабочих составляют 75%. Для ИТР и служащих  

предложено 57 мест  (25%  от общего числа вакансий). 

По направлению ГКУ «Центр занятости населения»  в 2013г. профессиональное обучение 

закончили 54 человека; в общественных работах принял участие 241 человек. 
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             9.СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Социальная служба Новокузнецкого муниципального района представлена  

комитетом  по социальной политике и подведомственными ему  муниципальными 

учреждениями:  МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и 

МКУ «Социальный приют для детей». Социальная служба района оказывает населению 

порядка 20 муниципальных услуг. 

В 2013г. 102 семьи, проживающие в районе, получали субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг. Общая сумма начислений по субсидиям составила 1279 тыс. рублей. 

На конец декабря 18614 человек пользовались социальной поддержкой по оплате 

помещения и коммунальных услуг (36,5% всех жителей района), из них 10502 человека – 

носители социальной поддержки.  

Из общего числа пользующихся социальной поддержкой: 

4709 человек относятся к категории граждан, меры социальной поддержки которых 

осуществляются по обязательствам Российской Федерации; 

13713 человек - меры социальной поддержки которых осуществляются по 

обязательствам субъектов Российской Федерации; 

188 человек получили социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных 

услуг за счет средств Новокузнецкого муниципального района. 

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг, составляет 56,1 млн.рублей. Средства в полном  

объеме возмещены из бюджетов всех уровней.  

 

              10. ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

По данным ОВД Новокузнецкого района криминогенная обстановка характеризуется 

следующими данными: 

 

 

2013г.,  

единиц 

В % к  

2012г. итогу 

    

Зарегистрировано преступлений, всего 1091 101,5  

Выявлено лиц, совершивших преступления,  

всего 762 100,0 100 

из них:    

в состоянии алкогольного опьянения 211 91,7 12,0 
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несовершеннолетние 62 129,2 8,1 

Уровень преступности составил 214 преступлений на 10 тыс. человек. 

Раскрываемость преступлений составила 69,6% (аналогичный показатель предыдущего 

года – 64,0%). 
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ДОХОДЫ 

Бюджет Новокузнецкого муниципального района по итогам 2013 года по 

доходам исполнен в сумме 2 366 237,6 тыс. рублей, при плане 2 406 484,5 тыс. 

рублей или на 98,3%. Собственные доходы бюджета района поступили в сумме 

1 828 608,1 тыс. рублей и исполнены на 100,4%  к годовому плану  

Безвозмездные поступления из областного бюджета при годовом плане 

585 573,1 тыс. руб. поступили в сумме 537 772,8 тыс. рублей, что составило к 

плану 91,8%. 

         

 По налогу на доходы физических лиц план на 2013 год  - 367 375,9 тыс. 

рублей. Фактически за 2013г. в бюджет района поступило 361 929,6  

тыс. рублей или 106% к отчетному периоду, к годовому плану 98,5%, к 

факту 2012г. 118,5%.  

 по единому налогу на вмененный доход  при годовом плане 7 174 тыс. 

рублей исполнение составило 6 932,3 тыс. рублей или 96,6% к годовому 

плану, к соответствующему периоду 2012 года исполнение 92,8%; 

 по единому сельскохозяйственному налогу годовой план 572 тыс. 

рублей, исполнение за прошедший год составило 785,4 тыс. рублей.  

 по налогу на имущество физических лиц годовой план 3 445 тыс. рублей 

исполнено 3 461,6 тыс. рублей или 99,5% к годовому плану, 112% к 2012 

году. 

 по земельному налогу годовой план 26 481 тыс. рублей, фактически  за 

2013г. налог поступил в сумме 26 175 тыс. рублей или 98,8% от годового 

плана, 149% к факту 2012 года. 

 по государственной пошлине и сборам годовой план 650,5 тыс. рублей 

исполнено в сумме 663,9 тыс. рублей или  102,5 % к годовому плану, к 

аналогичному периоду прошлого года 86,6%.  

 

РАСХОДЫ 

 

 Расходы консолидированного бюджета за 2013 сложились в сумме 

2 402 228,7 тыс. рублей, что составляет 97 % к годовому плану. Из них на 

оплату труда и начисления направлено 704 966 тыс. рублей (29,3 % к общим 

расходам ).  

 За счет субвенции области на заработную плату направлено – 283 296,8 

тыс. руб., за счет собственных средств выплачено  421 669,2 тыс. рублей 

(23,1 % от собственных доходов).  

По разделу «Образование» расходы за 2013 год сложились в сумме 799 

484 тыс. руб., при уточненном годовом плане 830 214,1  тыс. руб.  

По разделу «Культура» расходы за 2013 год сложились в сумме           

103 916,4 тыс. руб., при уточненном годовом плане 104 541,7 тыс. руб. 
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 По разделу «Здравоохранение» расходы за 2013 составили 51 227,9 

тыс. руб., при уточненном годовом плане 51 677,9 тыс. руб.  

По разделу «Социальная политика» расходы 2013 года сложились в 

объеме 277 922,1 тыс. руб., при уточненном плане на год 309 923,6 тыс. руб. 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка, составила 17 581,3 тыс. 

рублей. 

 
 

                                                ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

социально-экономического развития консолидированного бюджета 

Новокузнецкого муниципального района 

          за  2013 год 
                            тыс. руб. 

  

Ед. изм. 

 

За 12 месяцев 

2013 года 

Соответству

ющий период 

прошлого 

года 

 

Темп роста, % 

 

Финансы 

1. Доходы всего 

 в т.ч. прибыль 

- средства, выделяемые из областного 

бюджета 

- средства, выделяемые из 

централизованных источников 

 

тыс. рублей 

 

2 366 237,6 

 

537 772,8 

 

1 759 219 

 

483 137 

 

 

 

98,6 

 

79,9 

2. Расходы – всего 

 в т. ч. – затраты на республиканские и 

региональные централизованные 

капитальные вложения 

- расходы на содержание соц. 

инфраструктуры (просвещение, 

культура, здравоохранение, соц. 

политика) 

в т. ч. просвещение 

- культура  

- здравоохранение 

- соц. политика 

 

- расходы на выплату субсидий с/х 

производителям (на продовольствие, 

топливо, минеральные удобрения и т.д.) 

 в т.ч. 

- приобретение семян 

- приобретение гербицидов 

- введение в оборот заброшенных земель 

- топливо  

- минеральные удобрения 

- комбикорма 

- приобретение сельхозтехники, 

оборудования 

 

соц. сфера 

- детские компенсации 

 2 402 228,7 

 

 

 

 

 

1 232 555,4 

 

799 489 

103 916,4 

51 227,9 

277 922,1 

 

 

45 790,2 

 

 

8 547 

44,3 

1 000 

5 786,3 

1 125 

16 249,6 

13 038 

 

 

 

17 581,3 

2 591 547,6 

 

 

 

 

 

1 272 305,4 

 

728 066,1 

104 993,3 

155 848,7 

283 397,3 

 

 

78 105,7 

 

 

13 002,1 

5 989,4 

- 

7 300 

1034 

25 353,4 

25 426,9 

 

 

 

17 599,2 

92,7 

 

 

 

 

 

96,9 

 

109,8 

99 

32,9 

98,1 

 

 

58,6 

 

 

65,7 

- 

- 

79,3 

108,8 

64,1 

51,3 

 

 

 

99,9 
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3. Налоги и неналоговые + 207 – всего 

доходов бюджета 

 

доходы населения: 

 

 в т.ч. подоходный налог 

 

 госпошлина 

 

 налог на имущество 

 

              земельный налог 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 828 608,1 

 

392 230,1 

 

361 929,6 

 

663,9 

 

3 461,6 

 

26 175 

 

1 778 625,6 

 

326 873,8 

 

305 448,9 

 

766,4 

 

3 091,9 

 

17 566,6 

 

102,81 

 

120 

 

118,5 

 

86,6 

 

112 

 

149 

 
 


