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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ
2016 ГОДА
За 1 квартал 2016 года внутренний валовой продукт по району
составил 11 млрд. рублей, что осталось на уровне соответствующего
показателя за прошлый год.
Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств в отчетном периоде составил в действующих ценах 975 млн.
рублей, что на 1,6% больше аналогичного показателя прошлого года.
В январе – марте 2016 года выросли объемы
розничного
товарооборота и платных услуг – на 4,6% и 7,1%.
Выросли размеры среднемесячной заработной платы – на 4,9%,
величина среднедушевых доходов населения - на 7%.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За январь-март 2016 года предприятиями промышленности выпущено
продукции на сумму 7325,7 млн. рублей или 98,3% к показателю за
соответствующий период 2015 года.
За отчетный период наибольший рост производства промышленной
продукции к соответствующему показателю прошлого года отмечен в
предприятиях: ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ – НовЭЗ» - 170%; ООО «Евсинский
КХП» - 166%; ТОП ООО «Компания Металл Профиль» - 118%; ЗАО
«Виртекс» - 108,5%. В ООО «ЛЗМК» рост составил 105%, в малых
предприятиях, в среднем, - 107%.
В ОАО «ЛДСК» объем выпуска продукции сократился на 20,5% к
аналогичному показателю 2015 года, в АО «Сибирский Антрацит» уменьшился на 30%.
За отчетный период в районе добыто 705 тыс. тонн угля.
Произведено больше аналогичного показателя за январь-март 2015
года: графитированных электродов - на 64%; комбикорма – на 38,5%;
металлических опор – на 14,5%; угольных электродов – на 5%;
графитированных электродов - на 17%.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам
экономической деятельности за отчетный период составил 6950,5 млн.
рублей, что на 1% больше соответствующего показателя за 2015 год. Индекс
физического объема составил 92,6%.
35,7% от общего объема отгруженных товаров или 2480,3 млн. рублей
приходится на АО «Сибирский Антрацит» (добыча полезных ископаемых),
что на 33,7% меньше показателя за январь-март прошлого года. 63,9% или
4444,8 млн. рублей – на предприятия обрабатывающих отраслей, что на
42,9% больше показателя за 1 квартал 2015 года.
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На производство и распределение электроэнергии, газа и воды
приходится 0,4% от общего объема отгруженных товаров или 25,4 млн.
рублей, что на 1,2% больше аналогичного показателя за прошлый год.
Среднесписочная численность занятых в промышленных предприятиях
на начало апреля 2016 года составила 7215 человек, что на 2,1% больше
соответствующего показателя за 2015 год.
Размер среднемесячной заработной платы в промышленности составил
29046,3 рубля на одного работающего, что на 1,5% больше величины
заработной платы за 1 квартал 2015 года.
Уменьшилась на 14%, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, величина дебиторской задолженности в промышленности и
составила 4558,7 млн. рублей. Сумма кредиторской задолженности составила
2716,3 млн. рубля, что на 32% больше аналогичного показателя за 2015 год.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия
промышленности за 1 квартал 2016 года получили в целом прибыль в сумме
1114,9 млн. рублей (оценка), что на 14,8% меньше показателя за январь –
март прошлого года.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 1 квартал 2016 года объем производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах составил 975
млн. рублей, что на 1,6% больше показателя за 1 квартал 2015 года. Индекс
физического объема составил 100,0%.
Животноводство. Во всех категориях хозяйств в январе-марте
текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2015 года:
производство мяса увеличилось на 24,4% и составило 12745,9 тонн;
производство молока выросло
на 1,9% и составило 6394,4 тонны;
производство яйца увеличилось на 0,6% и составило 129,2 млн. штук, из них
к соответствующему показателю прошлого года:
- сельскохозяйственными организациями произведено: мяса – 126,0%;
молока – 101,6%; яйца – 100,5%;
- хозяйствами населения: мяса – 88,2%; молока – 102,4%; яйца –
149,2%;
- крестьянско-фермерскими хозяйствами: мяса – 91,7%; молока –
116,3%; яйца – 66,7%.
В целом, в районе за отчетный период поголовье КРС выросло на 101
голову, или на 0,6%, и составило 15360 голов, поголовье коров увеличилось
на 66 голов, или на 1,1%, и составило 6155 голов.
Поголовье свиней составило 7562 головы, что на 7,3% меньше
показателя за январь-март 2015 года.
Надой на фуражную корову составил 1038,9 кг, что на 0,8% выше
показателя за прошлый год.
В мае текущего года в районе планируется проведение смотра
готовности летних доильных площадок.
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Растениеводство: Согласно плану мероприятий по проведению
весенне-полевых работ в 2016 году вся посевная площадь вместе с
многолетними травами составит 88,7 тыс. га, из них: под яровые зерновые и
зернобобовые – 48 тыс. га, технические – 3,5 тыс. га, яровые кормовые – 11
тыс. га, картофель и овощи – 500 га. Кроме того, под урожай текущего года,
осенью 2015 года было посеяно 10,5 тыс. га озимых культур, что на 3300 га
больше уровня 2014 года. С учетом озимых, площадь под зерновыми
составит 59 тыс. га. Пары запланированы на территории 26 тыс. га или 23%
от площади пашни.
Посевные
работы
планируют
осуществить:
12
основных
сельскохозяйственных предприятий, 12 подсобных и прочих хозяйств, 50
крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Для посева в полном объеме имеются семена зерновых культур в
количестве 14 тыс. тонн, 98,3% из них - кондиционные. В целях сортосмены
и сортообновления сельхозтоваропроизводителями района уже закуплено:
- 772 тонны семян высших репродукций или 104% от планируемого
объема;
- 70 тонн семян однолетних трав и кукурузы – 100% к плану.
Для весеннего внесения хозяйствами района приобретено: 820 тонн
минеральных удобрений – это 60% от запланированных объемов, 38 тонн
средств защиты растений или 70% от потребности.
По состоянию на 28.04.2016г. готовность техники по району составила:
тракторного парка – 82%, сеялок – 97%, культиваторов – 96%, борон - 100%.
С целью проведения весенне-полевых работ хозяйствами района
приобретено 630 тонн горюче-смазочных материалов - это 64% от
потребности.
114 млн. рублей планируется вложить в реализацию мероприятий по
проведению весенне-полевых работ, в том числе: 30 млн. рублей –
собственные средства организаций; 60 млн. рублей - кредиты банков; 24
млн. рублей – прочие источники.
С целью организованного проведения весенне-полевых работ
администрацией Искитимского района принято постановление № 309 от
30.03.2016 «О мерах по подготовке и проведению весенне-полевых работ в
2016 году, проведении районной агрономической конференции и об
утверждении координационного штаба для оперативного решения вопросов
посевной компании».
В начале апреля текущего года в районе намечается проведение
научно-агрономической конференции по проведению весенне-полевых
работ, где будут рассмотрены вопросы: использование новой техники,
проведение
технического
обслуживания
специализированными
предприятиями; современные технологии, качественное и в оптимальные
сроки проведение весеннего сева, заготовка кормов, применение средств
защиты растений и охраны труда.
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По итогам работы за 1 квартал 2016 года прибыль прибыльных
сельскохозяйственных предприятий получена в размере 91,7 млн. рублей
(оценка).
ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО
За 1 квартал 2016 года приток инвестиций в основной капитал по
району составил 813,2 млн. рублей, что на 12% меньше соответствующего
показателя 2015 года. Индекс физического объема составил 83,8%.
32,6% от общего объема инвестиций или 265,2 млн. рублей инвестиции
промышленных
организаций.
42%
от
инвестиций
промышленности направлено на реализацию проекта «Развитие ЗАО
«Сибирский Антрацит».
Объем инвестиций организаций сельского хозяйства составил 126 млн.
рублей – это 15,5% от общего объема, что на 9,6% больше показателя за
январь-март 2015 года.
49,2% от общего объема инвестиций или 400,5 млн. рублей –
инвестиции предприятий и населения, направленные в строительство,
реконструкцию
жилья и объектов другого назначения (приобретение
оборудования, машин и т.д.).
2,7% или 21,5 млн. рублей – бюджетные инвестиции, направленные на
выполнение программных мероприятий.
С целью модернизации и обновления производства организациями
промышленности и сельского хозяйства в январе – марте 2016 года
реализовывались 31 инвестиционный проект на общую сумму 27,4 млрд.
рублей, в том числе: 13 – в промышленности и 18 – в сельском хозяйстве.
За отчетный период предприятиями района осуществлено строительномонтажных работ (включая СМР, выполненные хозспособом) на сумму 485
млн. рублей, что на 1% больше аналогичного показателя за 2015 год. Индекс
физического объема СМР составил 97,6%.
ПАСССАЖИРСКИЙ И ГРУЗОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ
Пассажироперевозки в районе осуществляют 4 предприятия и 8
индивидуальных предпринимателей. В этой сфере задействована 61 единица
автотранспорта. С районным центром (г. Искитим)
соединены 67
населенных пунктов района регулярным автобусным сообщением.
Перевозка пассажиров осуществляется по 34 маршрутам, из них 24 - с
предоставлением льготного проезда.
Всего за отчетный период автомобильным пассажирским транспортом
района перевезено 536,0 тысяч пассажиров, что на 0,1% выше аналогичного
показателя прошлого года.
За январь-март 2016 года крупными и средними предприятиями района
перевезено 19219,3 тыс. тонн грузов, что на 1% больше объема перевезенных
грузов за 1 квартал 2015 года. Основная доля перевозки грузов приходится на
АО «Сибирский антрацит».

6
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
На территории района осуществляют деятельность 416 объектов
торговли: 272 магазина, 144 павильона и киоска, а так же 73 объекта
общественного питания, из них – 28 школьных столовых и 5 школьных
буфетов. В р.п. Линево работает ежедневная универсальная ярмарка.
На сегодняшний день в районе функционируют 13 магазинов крупных
торговых сетей - 5 магазинов «МАРИЯ-РА», принадлежащие ООО «Розница
– К 1»; 4 магазина «Холди-дискаунтер» - принадлежащие ООО«Холидей»; 1
магазин – ООО «НОВЭКС; 3 магазина «Магнит» - АО «Тандер» (1 открыт в
2015 году).
На территории универсальной ежедневной ярмарки, продолжается
строительство 3-го крытого корпуса.
Объем розничного товарооборота за 1 квартал 2016 года составил
1890,3 млн. рублей. В районе ежедневно реализуется товаров на сумму 20,8
млн. рублей. Розничный товарооборот на одного жителя в 1 квартале 2016
года составил 26639 рублей.
Самым крупным предприятием, осуществляющим торговую
деятельность на территории района, является Искитимское ПТПО. 61
магазин Искитимского ПТПО обслуживает население в 52 населенных
пунктах района.
Общая площадь объектов торговли составляет 48,6 тыс.кв.м., торговая
площадь – 29,8 тыс. кв.м.
Развитие торговли, включая общественное питание, осуществляется за
счет собственных средств коммерческих структур и предпринимателей.
В сфере торговли и общественного питания трудится 1446 человек.
Объем платных услуг населению за отчетный период по району
составил 325,4 млн. рублей, что на 7,1% в действующих ценах больше
аналогичного показателя за 2015 год.
Одним из направлений социально - экономического развития
территории является развитие рынка бытовых услуг. В данной сфере
осуществляют деятельность 26 объектов предприятий бытового
обслуживания и 104 объекта индивидуальных предпринимателей.
Численность работающих в сфере бытового обслуживания составила 346
человек.
Объем бытовых услуг за 1 квартал 2016 года составил 26,1 млн. рублей,
что на 7,4% больше соответствующего показателя за прошлый год.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На территории района осуществляет деятельность 1716 субъектов
малого и среднего предпринимательства, из них 579 предприятий (в т.ч.
средних – 8, малых – 52, микро – 199 и КФХ – 320), что составляет 52,4% от
общего количества предприятий района, и 1137 индивидуальных
предпринимателей.
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Всего в сфере малого и среднего предпринимательства задействовано
6499 человек (из них 1364 у индивидуальных предпринимателей), что
составляет 20,5% от общей численности занятых в экономике района.
В 1 квартале 2016 года в сфере малого предпринимательства
произведено товаров и услуг на 3021,2 млн. рублей, что на 1% больше
аналогичного показателя за прошлый год. Доля малого и среднего бизнеса в
общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 27,5%.
В 2016 году продолжена реализация муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на
2014-2016 годы», финансирование которой осуществляется за счет средств
районного бюджета – 500 тыс. рублей и областного бюджета – 891,7
тыс.рублей.
В
текущем
году
продолжена
работа
по
обеспечению
функционирования
информационно-консультационного
пункта
Искитимского района, на который за 1 квартал 2016 года обратилось 12
человек.
В районе ведется сайт «Малый бизнес Искитимского района», что
также является одним из мероприятий муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016
годы».
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Администрацией района совместно со структурными подразделениями и
администрациями муниципальных образований разработан План мероприятий
по подготовке объектов муниципального жилищного фонда, объектов
коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к отопительному
сезону 2016-2017 годов.
На 2016 год в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области
администрацией района направлены заявки:
- на участие в подпрограмме «Чистая вода», в которую включены
следующие объекты по реконструкции водопроводных сетей на общую сумму
63,8 млн. рублей, в следующих населенных пунктах:
1. В с. Тальменка (вторая очередь), стоимость строительства составит 29
млн. 500 тыс. рублей.
2. В п. Советский (вторая очередь) - на 6 млн. 700 тыс. рублей.
3. В д. Бурмистрово - на 3 млн. 400 тыс. рублей.
4. В с.Морозово - на 2 млн. 100 тыс. рублей.
5. На ст.Евсино - на 13 млн. 500 тыс. рублей.
6. В д.Бердь - на 14 млн. 600 тыс. рублей.
- в рамках реализации программы по газификации Искитимского района,
где на 2016-2018 годы планируется проведение следующих мероприятий:
1.
Строительство газопроводов высокого и низкого давления в п.
Листвянский, стоимость строительства составит 23 млн. 705 тыс. рублей и
газификация 195 домовладений;
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2.
Строительство газопроводов низкого давления на ст. Евсино - на 16
млн. 830 тыс. рублей и газификация 150 домовладений;
3.
Строительство модульной котельной на ст. Евсино - на 63 млн.
рублей;
4.
Строительство газопроводов высокого и низкого давления в п.
Мичуринский - на 26 млн. 400 тыс. рублей и газификация 100 домовладений;
5.
Строительство газопроводов высокого и низкого давления в
п.Керамкомбинат - на 11 млн. рублей и газификация 100 домовладений.
ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
За 1 квартал 2016 года прибыль прибыльных предприятий по району
составила 1246,3 млн. рублей, что на 15,8% меньше аналогичного показателя
за 2015 год.
Убытки организаций за отчетный период составили 22,7 млн. рублей, что
на 25% меньше размера убытков на начало апреля прошлого года.
Размер дебиторской задолженности к январю-марту 2015 года
уменьшился на 15,5% и составил 5307,6 млн. рублей. Величина кредиторской
задолженности на начало апреля 2016 года составила 3641 млн. рублей, что на
25,3% больше аналогичного показателя за прошлый год.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
В доходы консолидированного бюджета муниципального района за
первый квартал 2016 года поступило 346,6 млн. рублей, что на 0,5% меньше
показателя за соответствующий период прошлого года.
Собственные доходы консолидированного муниципального бюджета,
включая безвозмездные поступления, кроме субвенций, составили 160,0 млн.
рублей, это 92,9% к величине собственных доходов соответствующего периода
2015 года.
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за январь-март
текущего года составили 97,0 млн. рублей, что на 3,3% меньше аналогичного
показателя за 2015 год.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района за первый
квартал 2016 года составили 272,5 млн. рублей, что на 2,7% меньше показателя
за январь-март прошлого года.
Расходы по кодам бюджетной классификации сложились следующим
образом:
- на образование израсходовано 180,9 млн. рублей, что на 5,9% больше,
чем в аналогичном периоде 2015 года;
- на муниципальное управление – 29,2 млн. рублей, что на 12,8% меньше
показателя за январь-март прошлого года;
- на культуру – 21,4 млн. рублей - на 6,1% меньше;
- на жилищно-коммунальное хозяйство – 10,1 млн. рублей – на 49%
меньше.
Бюджетная обеспеченность на одного жителя района составила 4884,5
рубля, что меньше на 1,6% аналогичного показателя за 2015 год.
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Обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на одного жителя
района составила 1367,0 рублей, что на 4% меньше соответствующего
показателя прошлого года.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Численность населения района на начало 2016 года составила 70959
человек, что на 1,2% меньше, чем на конец 2014 года.
На начало апреля текущего года численность занятых в экономике
составила 31,7 тыс. человек, что осталось на уровне показателя на начало 2
квартала 2015 года.
Основной целью политики доходов населения является создание условий
для обеспечения прожиточного минимума всем жителям.
На 1 апреля текущего года величина прожиточного минимума на одного
человека составила 10482 рубля, что на 144 рубля или на 1,4% меньше
величины минимума за январь - март 2015 года.
Величина среднемесячных доходов (номинальных) на душу населения
района на начало апреля 2016 года составила 14420,8 рублей – 107% к
соответствующему показателю за прошлый год и 137,6% к уровню
прожиточного минимума по области.
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района
за отчетный период составила 25991,3 рубля на одного работающего, что на
4,9% больше аналогичного показателя за 2015 год. Наибольшая величина
среднемесячной заработной платы выплачивается на АО «Сибирский
Антрацит», ЗАО «ЭПМ - НовЭЗ», ТОП ООО «Компания Металл Профиль»,
ООО «Евсинский КХП», ОАО «Новосибирская птицефабрика».
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В органах социальной защиты населения на учете состоят 13095 человек –
это 18,5% от общей численности населения, что на 1,4% больше доли
малоимущих граждан за первый квартал 2015 года.
Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя по состоянию на 1
апреля текущего года составила 205,9 рублей, что на 11,1% меньше
аналогичного показателя за январь-март 2015 года.
Качество и уровень жизни отдельных категорий населения значительно
зависит от возможности гарантированных государством мер социальной
поддержки.
Отделом ведется целенаправленная работа по исполнению действующего
законодательства в вопросах предоставления гражданам пособий, компенсаций
и иных социальных выплат.
По состоянию на 01.04.2016 г. более 32 тыс. жителей Искитимского
района получают социальную поддержку государства (с учетом получающих
льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Искитимского района
(по полному кругу предприятий включая малое предпринимательство, индивидуальных предпринимателей,
КФХ И ЛПХ)

январь-март
2016 года

Наименование показателей
1.
1.1.

Структура населения
70959

1.2.

Численность населения на 01.01.2016
Уровень официально зарегистрированной
безработицы,%*

1.3.

Численность занятых в экономике, тыс.чел.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

3.1.
3.2.

1,2
31,7
Показатели доходов населения

Среднемесячная заработная плата по полному кругу
предприятий, руб.
25991,3
Среднемесячная заработная плата работников
бюджетной сферы, руб.
19785,0
Общий фонд оплаты труда (для расчета
среднемесячной заработной платы), млн. руб.
1104,1
Среднесписочная численность работников, чел. (для
расчета среднемесячной заработной платы)
14160
Просроченная задолженность по заработной плате на
конец отчетного периода всего, млн. руб.
0,8
Средний душевой доход, руб.
14420,8
Промы шленность и сельское хозяйство
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
организаций по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
отрасли, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, млн. руб.

101,2
92,3

975,0

101,6

X

100,0

4.1.

Объем выполненных работ по виду деятельности
"строительство"

5.4.

485,0

Индекс производства по виду деятельности
X
"строительство",%
Перевезено грузов автомобильным траспортом, тыс.
тонн
19219,3
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом,
тыс. чел.
536,0
Торговля и услуги
Оборот розничной торговли, млн. руб.
1890,3
Индекс физического объема оборота розничной
торговли,%
X
Оборот общественного питания, млн. руб.
Индекс физического объема оборота общественного
питания,%

1

0
107,0

25,4
X

3.12.
4.

5.3.

100,0

66,3
57,7
142,9
136,6

Производство молока во всех категориях хозяйств, тонн
6394,4
Надой молока на 1 корову, кг
1038,9
Производство мяса на убой в живом весе во всех
категориях хозяйств, тонн
12745,9
Строительство и транспорт

5.2.

104,5

2480,3
X
4444,8
X

3.10.
3.11.

4.4.
5.
5.1.

102,4

92,6

Индекс производства продукции сельского хозяйства,%

4.3.

104,9

X

3.9.

4.2.

(-) 0,2
100,0

101,0

3.8.

3.6.
3.7.

98,8

6950,5

Индекс промышленного производства,%
В том числе из общего объема отгруженных товаров:
добыча полезных ископаемых, млн. руб.
Индекс производства,%
обрабатывающие отрасли, млн.руб.
Индекс производства,%
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, млн. руб.
Индекс производства,%
Объем производства продукции сельского хозяйства (во
всех категориях хозяйств), млн. руб.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

в%к
январю-марту
2015 года

101,9
100,8
124,4

101,0
97,6
101,0
100,1
104,6

87,1

100,7
106,1

Х

102,1

Примечание

5.5.

Объем платных услуг населению , млн. руб.

5.6.

Индекс физического объема платных услуг, %

5.7.

в том числе объем бытовых услуг, млн. руб.

5.8.
6.

325,4

107,1

X

101,9

26,1

107,4
102,2

6.1.
6.2.

Индекс физического объема бытовых услуг,%
X
Малое предпринимательство
Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров,
работ и услуг, %*
27,5
Количество малых предприятий, ед.
579

6.3.

Численность занятых на малых предприятиях, чел.

5135

98,8

6.4.
7.

Численность индивидуальных предпринимателей, чел.
1137
Инвестиционная деятельность

99,4

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.

8.1.
8.2.
9.
9.1.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования, млн. руб.
Индекс объема инвестиций,%
в том числе инвестиции за счет средств бюджетов всех
уровней
Индекс объема инвестиций,%
Туризм
Количество сформированных в муниципальных районах
участков под туристско-рекреационные объекты, ед.
Количество вновь построенных и реконструированных
объектов туристской инфраструктуры, ед.

813,2
X

88,0
83,8

21,5
Х

93,5
89,0

0

0

0

0

Финансы предприятий
Прибыль прибыльных предприятий, организаций, млн.
руб.
1246,3

9.1.1. в т.ч. сельскохозяйственных предприятий, млн. руб.
9.1.2. промышленных предприятий, млн. руб.
Удельный вес прибыльных предприятий, всего, %*
9.2.

91,7
1120,0
91,0
22,7
5,1
1,6
6,5
3641,0

Убытки предприятий, организаций, млн. руб.
9.3.
9.3.1. в том числе в: промышленности
сельском хозяйстве
9.3.2.
ЖКХ
9.3.3.
Кредиторская задолженность всего, млн.руб.
9.4.
из нее просроченная кредиторская задолженность, млн.
9.4.1. руб.
286,8
Дебиторская задолженность всего, млн.руб.
9.5.
5307,6
из нее просроченная дебиторская задолженность, млн.
9.5.1. руб.
204,5
10.
Консолидированны й муниципальны й бюджет
346,6
10.1. Доходы бюджета -всего, млн. руб.
в т.ч. собственные доходы, включая безвозмездные
160,0
10.2. поступления, кроме субвенций, млн. руб.
из них:
97,0
10.2.1. налоговые и неналоговые доходы
Расходы бюджета-всего, млн. руб.,
272,5
10.2. в том числе на:
10.2.1. ЖКХ
10,1
10.2.2. образование
180,9
10.2.3. культуру
21,4
10.2.4. муниципальное управление
29,2
10.3.
10.4.
11.
11.1.

11.2.
11.3.
11.4.

Бюджетная обеспеченность (доходы муниципального
бюджета в расчете на 1 жителя), руб. на чел.
4884,5
в т.ч. налоговыми и неналоговыми доходами
1367,0
Жилье и его доступность
Общая площадь жилого фонда, кв.м.
1309957,1
Обеспеченность жильем (общая площадь жилищного
фонда муниципального образования в расчете на 1
жителя), кв. м. на чел.
18,5
Количество граждан, стоящих в очереди на получение
социального жилья, чел.
595
Ввод жилья за счет всех источников финасирования, кв.
м. общей площади
0

2

(+) 0,5
100,9

84,2
76,0
85,5
(+) 0,0
75,0
в 2,2 раза
35,6
93,0
125,3
79,1
84,5
151,3
99,5
92,9
96,7
97,3
51,0
105,9
93,9
87,2
98,4
96,0
101,3
103,4
100,0
0,0

12.4.

Численность населения, получившего государственную
и муниципальную поддержку на строительство,
приобретение жилья, чел.
0
Социальная сфера
Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000
родившихся живыми, чел.
4
Охват работающего населения профилактическими
осмотрами,%*
90,6
Охват детей диспансерным наблюдением, %*
100,0
Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в
органах социальной защиты,%*
18,5

12.5.

Количество человек, нуждающихся в стационарном
обслуживании в учреждениях социальной защиты, чел.

12.6.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя, руб.

11.5.
12.
12.1.
12.2.
12.3.

3

0

100,0
(+) 0,1
(+) 0,0
(+) 1,4

2

28,5

205,9

88,9

