
 

Основные показатели  

социально-экономического развития  

Крутихинского района за  9 месяцев 2017 года. 

 

Наименование показателей        

 

 

 

9 месяцев  

2017 г. 

 

в %  к  

уровню 

отчетного 

периода 

прошлого 

года  

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Крупными и средними предприятиями 
района отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами, тыс. руб. 

 

30865 

 

105,9 

Индекс промышленного производства, % к 
соответственному периоду прошлого года 

98,5  

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Мясо парное, остывшее или охлажденное 17,5 330,2 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлажденные, замороженные, тонн 

6,8 103 

Мука из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур; смеси из них, тонн 

4889 124,6 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, 

тонн 

62,1 76,6 

Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные 

недлительного хранения, тонн 

4,3 126,5 

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные 

изделия, тонн 

9,8 104,3 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон горячие, тонн 

3433 52,7 

Пар и горячая вода, тыс. Гкал. 9,4 111,9 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЖИВОТНОВОДСТВО   

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий – всего, голов 

 

10324 100,1 

в сельхозорганизациях, голов 2797 103,3 

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий – 

всего, голов 

4730 100 

в сельхозорганизациях, голов 924 101 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

в хозяйствах всех категорий – всего, тонн 

1808 100 

в сельхозорганизациях, тонн 101 63,9 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн 44 191,3 

в хозяйствах населения, тонн 1662 102,2 

Валовой надой молока  в хозяйствах всех категорий – 

всего, тонн 

15599 100 



в сельхозорганизациях, тонн 3043 114,1 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн 468 130,7 

в хозяйствах населения, тонн 12088 96,1 

Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях, кг. 3299,8  112,7  

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (В ВЕСЕ ПОСЛЕ 

ДОРАБОТКИ) ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ, ВКЛЮЧАЯ 

КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА 

 

Зерновые и зернобобовые культуры:     

валовой сбор - всего, тонн 67782,7 109,2 

в т. ч. в сельхозпредприятиях, тонн 18101,9 105,5 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн 49680,8 110,6 

урожайность - всего, ц/га 13,2 114,8 

в т. ч. в сельхозпредприятиях, ц/га 10,7 101,9 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, ц/га 14,4 121 

Маслосемяна подсолнечника:     

валовой сбор – всего, тонн 496 25,4 

в т. ч. в сельхозпредприятиях, тонн 100 66,1 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн 396 96,2 

урожайность – всего, ц/га 11 144,7 

в т. ч. в сельхозпредприятиях, ц/га 10 131,6 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах, ц/га 11,3 150,7 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем  инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (по оценке), млн. руб. 

 

119,8 206,6 

Объем  инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по крупным и средним 

организациям, млн. руб. 

 

71,24 160,44 

Ввод в действие мощностей: 
 
   

жилые дома, кв. м 134 39,5 

в т.ч. индивидуальное жилищное строительство, кв.м 134 39,5 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
Оборот розничной торговли крупных и 
средних организаций района, млн. руб. 

173,74 108,5 

Оборот общественного питания крупных и средних 

организаций, млн. руб. 

0,07 34,0 

Объем платных услуг крупных и средних 

организаций, млн. руб.  

33,16  102,4 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА 

Численность населения района, чел. на 01.01.2017 10699 100,2 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника по крупным и средним организациям, 

рублей 

19175,8 109,4 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы, % 

3,4  

Численность безработных граждан на конец периода, 

чел. 

157 100,6 



Просроченная задолженность по заработной плате на 

01.10.2017 года, тыс. руб. 

0  

ФИНАНСЫ 

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. руб.  30790 117,8 

Сальдированный финансовый результат крупных и 

средних предприятий (прибыль (+), убыток (-)), 

тыс.руб. 

30790 117,8 

Доходы бюджета района, всего, тыс. руб. 140135 112,2 

в том числе налоговые и неналоговые доходы, тыс. 

руб. 

39745 106,5 

Выполнение поступлений доходов бюджета района 

относительно плана года, % 

76,5  

в том числе налоговых и неналоговых доходов, % 71,2  

Расходы бюджета района, тыс.рублей 129824,3 110,4 

Исполнение расходной части бюджета относительно 

плана года, % 

68,8  

Просроченная кредиторская задолженность бюджета 

района, тыс. руб.  

71135 103 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета на душу 

населения, рублей 

3714,8 106,3 

Расходы бюджета на душу населения, рублей 12134,2 110,2 

 

 


