
Наименование показателя Ед. изм.

Значение 

показателя за 

отчетный 

период

Значение 

показателя за 

соответствующ

ий период 

прошлого года

Динамика, 

%

Выручка от реализации продукции, работ, услуг

(в действующих ценах) - всего, 
млн.руб. 10478,25 9854,38 106,3

в т.ч. по видам экономической деятельности:

Добыча полезных ископаемых млн.руб. 3040,76 3437,02 88,5

Обрабатывающие производства млн.руб. 1205,55 1003,60 120,1

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
млн.руб. 80,18 23,12 346,8

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
млн.руб. 250,63 264,19 94,9

Строительство млн.руб. 2287,21 2021,63 113,1

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
млн.руб. 1587,36 1323,28 120,0

Транспортировка и хранение млн.руб. 6,95 - -

Деятельность в области информации и связи млн.руб. - - -

Прочие млн.руб. 2026,57 1781,54 113,8

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу 

населения
тыс. руб. 212,8 197,4 107,8

Прибыль, прибыльно работающих  предприятий млн.руб. 51,333* 86,499 -

Убыток млн.руб. -431,661* -42,192 -

Доля  прибыльных предприятий % 50* 75 -

Доля убыточных предприятий % 50* 25 -

План по налогам и сборам в консолидированный местный 

бюджет (сумма бюджетов муниципального района и 

городских и сельских поселений)

млн.руб. 309,67 275,87 112,3

Поступления налогов и сборов в консолидированный 

местный бюджет (сумма бюджетов муниципального района 

и городских и сельских поселений)

млн.руб. 307,81 271,18 113,5

Обеспеченность собственными доходами 

консолидированного местного бюджета  на душу населения
тыс. руб. 34046,2 20226,3 168,3

Промышленное производство: 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг (В+C+D+E)
млн.руб. 5832,41 4475,85 130,3

Индекс промышленного производства(В+C+D) % 73,6 131,2

Добыча полезных ископаемых (В):

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 
млн.руб. 3643,99 3429,59 106,3

Индекс промышленного производства % 73,6 131,2

Обрабатывающие производства (С):

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг 
млн.руб. 1709,14 537,58 317,9

Индекс промышленного производства % 97,0 241,6

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (D):

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг
млн.руб. 165,56 174,08 95,1

Индекс промышленного производства % - -

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений  (Е):
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отчетный 
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Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг
млн.руб. 313,72 334,60 93,8

Строительство:

Объем работ млн.руб. 637,625 908,519 70,2

Ввод в действие жилых домов кв. м 9903 6023 164,4

Введено жилья на душу населения кв. м 0,201 0,121 166,8

Транспортировка и хранение:

Грузооборот тыс.т/км - - -

Пассажирооборот тыс. пас/км - 3041,0 -

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов

Розничный товарооборот млн.руб. 5231,8 4808,0 108,8

Индекс физического объема % - -

Малый бизнес

Число действующих малых предприятий - всего ед. 196 209 93,8

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке  в целом 

по МО
% 42,2 37,7 112,0

Объем инвестиций  -  всего, в т.ч.: тыс. руб. 622,6 596,728 104,3

бюджетные средства тыс. руб. - - -

Среднесписочная численность работающих - всего, тыс. чел. 14,101 14,289 98,7

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство тыс. чел. 0,084 0,104 80,8

Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 1,530 1,505 101,7

Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,989 1,032 95,8

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
тыс. чел. 0,499 0,52 96,0

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
тыс. чел. 0,432 0,423 102,1

Строительство тыс. чел. 0,944 0,940 100,4

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов
тыс. чел. 0,566 0,569 99,5

Транспортировка и хранение тыс. чел. 0,750 0,746 100,5

Деятельность в области информации и связи тыс. чел. 0,114 0,114 100,0

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение
тыс. чел. 1,264 1,293 97,8

Образование тыс. чел. 2,232 2,218 100,6

Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 2,990 3,047 98,1

Деятельность финансовая и страховая тыс. чел. 0,178 0,201 88,6

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. чел. 0,239 0,261 91,6

Деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. чел. 0,061 0,070 87,1

Деятельность административная  и сопутствующие 

дополнительные услуги
тыс. чел. 0,479 0,484 99,0

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений
тыс. чел. 0,350 0,353 99,2

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
тыс. чел. 0,083 0,084 98,8

Предоставление прочих  видов услуг тыс. чел. 0,317 0,325 97,5

В том числе из общей численности работающих численность 

работников бюджетной сферы, финансируемой из 

консолидированного местного бюджета-всего, 

тыс. чел. 2,394 2,343 102,2

из них по отраслям социальной сферы:

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел. 0,256 0,253 101,2

Образование тыс. чел. 1,666 1,622 102,7

Управление тыс.чел. 0,134 0,138 97,1

Учреждения образования в сфере культуры тыс.чел. 0,058 0,058 100,0

Прочие тыс.чел. 0,280 0,272 102,9

Уровень жизни населения 
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Уровень регистрируемой безработицы(к трудоспособному 

населению)
% 1,6 1,8 88,9

Среднедушевой денежный доход  руб. 44561,0 39139,0 113,9

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 

социального характера) - всего,
руб. 43731,3 38652,3 113,1

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство руб. 36451,9 31232,5 116,7

Добыча полезных ископаемых руб. 64040,8 52978,4 120,9

Обрабатывающие производства руб. 42906,2 35063,0 122,4

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
руб. 45244,5 44166,7 102,4

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
руб. 30586,6 28815,1 106,1

Строительство руб. 55012,4 45091,7 122,0

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов
руб. 30326,9 24451,7 124,0

Транспортировка и хранение руб. 48731,8 37424,9 130,2

Деятельность в области информации и связи руб. 34040,9 32801,2 103,8

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение
руб. 46586,1 46626,3 99,9

Образование руб. 42868,0 34155,9 125,5

Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 39949,4 39156,8 102,0

Деятельность финансовая и страховая руб. 45377,3 45760,6 99,2

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом руб. 27163,9 27224,8 99,8

Деятельность профессиональная, научная и техническая руб. 32934,4 28463,5 115,7

Деятельность административная  и сопутствующие 

дополнительные услуги
руб. 29073,1 26669,7 109,0

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений
руб. 33285,2 33426,5 99,6

Предоставление прочих  видов услуг руб. 29579,4 29573,0 100,0

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
руб. 27864,6 24519,8 113,6

В том числе из общей численности работающих численность 

работников бюджетной сферы, финансируемой из 

консолидированного местного бюджета-всего, 

руб. 42525,9 34679,5 122,6

из них по отраслям социальной сферы:

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб. 32885,42 32131,82 102,3

Образование руб. 45389,63 35057,81 129,5

Управление руб. 53786,47 50699,25 106,1

Учреждения образования в сфере культуры руб. 36423,56 33940,61 107,3

Выплаты социального характера млн.руб. 105,3 62,561 168,3

Фонд оплаты труда млн.руб. 5549,989 4970,739 111,7

Прожиточный минимум (начиная со 2 квартала, 

рассчитывается среднее значение за период) 
руб. 13855 12167 113,9

Покупательная способность денежных доходов населения 

(соотношение среднедушевых денежных доходов и 

прожиточного минимума) 

раз 3,2 3,2 100,00

Численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 
тыс.чел. 5,086 6,8 74,8

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума % 10,3 13,6 75,7

Задолженность по заработной плате в целом по МО тыс.руб. 0 0 0,0

в том числе по бюджетным учреждениям тыс.руб. 0 0 0,0


