
Основные показатели социально-экономического, 

финансового развития экономики района 

за 2015 год 

 
Показатели Ед. 

измерен. 

2014 2015 2015г. к 

2014г. в 

% 

Производство товаров и услуг   

Оборот организаций по всем видам 

экономической деятельности  по крупным и 

средним предприятиям 

тыс. 

руб. 

274877 303189 110,3 

Отгружено товаров собственного 

производства  выполнено работ и услуг 

собственными силами по крупным и средним 

предприятиям 

тыс. 

руб. 

160193 191431 119,5 

Сельское  хозяйство 

Реализовано скота и птицы на убой в живом 

весе в хозяйствах всех категорий 

тонн 4911 4369 89 

Валовой надой молока в хозяйствах всех 

категорий 

тонн 17850 16076 90,1 

Наличие крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий, в т.ч.: 

голов 814 736 90,4 

- коровы голов 386 356 99,7 

 Свиньи голов 1071 1016 94,9 

Инвестиции 

  

Объём инвестиций в основной капитал    (по 

крупным  и средним предприятиям)  

тыс.руб. 41080 38656 94,1 

Строительство 

  

Введено общей площади  жилых домов  кв.м. 3854 6584 176,2 

Введено квартир ед. 27 6 В 2,2 

раза 

  

в т.ч. введено инд.застройщиками: 

  

  

      

общей площади жилых домов кв.м. 2895 6584 227,4 

квартир ед. 6 6 100 

Потребительский рынок     

Оборот розничной торговли 

- крупных и средних предприятий 

  

тыс. 

руб. 

74700,9 74688,3 100 

Оборот общественного питания   

- крупных и средних предприятий 

тыс. 

руб. 

16524 13889,7 84,6 

Уровень жизни населения и рынок труда 

Среднемесячная  начисленная  заработная руб. 16386,8 17076,3 98,8 



плата  за январь-март   

Просроченная задолженность по заработной 

плате на  конец месяца 

тыс. 

руб. 

- - - 

Количество безработных на  конец месяца   чел    

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы 

 на конец месяца   

% 0,42 0,44  

Создано новых  рабочих мест мест 131 128 97,7 

Демография   

Зарегистрировано родившихся   чел. 27 50 +23 

Зарегистрировано умерших    чел. 101 89 -12 

Естественный прирост (убыль) чел. -74 -39 -35 

Число  прибывших чел. 252 226 -26 

  Число  выбывших чел. 440 328 -112 

Миграционный прирост (убыль) чел. -188 -102 -86 

Финансовые результаты   

Доля убыточных предприятий % 33 50  

Сальдированный финансовый результат тыс. 

руб. 

159 -258  

Сумма убытка тыс. 

руб. 

- -258  

Сумма прибыли тыс. 

руб. 

159 -  

 


