
 

Основные показатели  

социально-экономического развития  

Крутихинского района за 2019 год. 

 

Наименование показателей        

 

 

 

2019 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. 

 

49961,0 

 

123,2 

Индекс промышленного производства, % к 
соответственному периоду прошлого года 

85,1  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЖИВОТНОВОДСТВО   

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий - всего 

 

8898 107,1 

в сельхозорганизациях 2358 108,2 

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий - всего 3860 102,3 

в сельхозорганизациях 1023 100,2 

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий - 

всего 

1648 103,5 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

в хозяйствах всех категорий - всего 

1621 96,5 

в сельхозорганизациях 213 75,3 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах 196 159,3 

в хозяйствах населения 1213 95,3 

Валовой надой молока  в хозяйствах всех категорий - 

всего 

14366 101,2 

в сельхозорганизациях 3383 95,5 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах 1491 138,2 

в хозяйствах населения 9492 99,1 

Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях 3312 92,2 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Инвестиции  в   основной  капитал  по  крупным  и  

средним   организациям, млн. руб. 

14,09 88,1 

Ввод в действие мощностей: 
 
   

жилые дома (кв. м) 661  

в т.ч. индивидуальное жилищное строительство 661  

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

271,14 108,8 

Объем платных услуг крупных и средних 

организаций, млн. руб.  

57,48  107,7 



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА 

Численность населения района, чел.  10650 99,2 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника по крупным и средним организациям, 

рублей 

23461,6 108,6 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы, % 

5,0  

Численность официально зарегистрированных 

безработных граждан на конец периода, чел. 

256 93,4 

Просроченная задолженность по заработной плате на 

01.07.2018 года, тыс. руб. 

0  

БЮДЖЕТ 

Доходы бюджета района, всего, тыс. руб. 249055,3 105,9 

в том числе налоговые и неналоговые доходы, тыс. 

руб. 

64411,2 95,8 

Выполнение поступлений доходов бюджета района 

относительно плана года, % 

96,4  

в том числе налоговых и неналоговых доходов, % 91,8  

Расходы бюджета района, тыс. рублей 250960,0 107,5 

Исполнение расходной части бюджета относительно 

плана года, % 

95,0  

Просроченная кредиторская задолженность бюджета 

района, тыс. руб.  

36173,0 115,0 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета на душу 

населения, рублей 

6031,0 96,2 

Расходы бюджета на душу населения, рублей 23498,0 107,7 

 

 


