
 

Основные показатели  

социально-экономического развития  

Крутихинского района за 9 месяцев 2021 года. 

 

Наименование показателей        

 

 

 

9 месяцев 

 2021 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. 

 

51536 

 

108 

Индекс промышленного производства, % к 
соответственному периоду прошлого года 

67,3  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЖИВОТНОВОДСТВО   

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий - всего 

 

6937 79,2 

в сельхозорганизациях 876 40,8 

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий - всего 3530 88,3 

в сельхозорганизациях 618 60,2 

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий - 

всего 

1293 79,7 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

в хозяйствах всех категорий - всего 

1021 105,4 

в сельхозорганизациях 212 158,2 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах 126 103,3 

в хозяйствах населения 682 95,8 

Валовой надой молока  в хозяйствах всех категорий - 

всего 

10616 88,9 

в сельхозорганизациях 1528 59,6 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах 1862 109,4 

в хозяйствах населения 7226 94,2 

Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях 2005 80,2 

Надой молока на 1 корову в К(Ф)Х и 

индивидуальных предпринимателей 

3052 82,1 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Инвестиции  в   основной  капитал  по  крупным  и  

средним   организациям, млн. руб. 

8,4 56,1 

Ввод в действие мощностей: 
 
   

жилые дома (кв. м) 520 52,1 

в т.ч. индивидуальное жилищное строительство 520 52,1 

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

221,8 98,3 



Объем платных услуг крупных и средних 

организаций, млн. руб.  

8,7  82,5 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА 

Численность населения района, чел.  10547 99,7 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника по крупным и средним организациям, 

рублей 

27145,2 112,3 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы, % 

3  

Численность безработных граждан на конец периода, 

чел. 

153 52,4 

Просроченная задолженность по заработной плате на 

01.07.2018 года, тыс. руб. 

0  

БЮДЖЕТ 

Доходы бюджета района, всего, тыс. руб. 200127,6 116,8 

в том числе налоговые и неналоговые доходы, тыс. 

руб. 

41906,8 108,9 

Выполнение поступлений доходов бюджета района 

относительно плана года, % 

68,8  

в том числе налоговых и неналоговых доходов, % 66  

Расходы бюджета района, тыс.рублей 204448,4 119,6 

Исполнение расходной части бюджета относительно 

плана года, % 

59,5  

Просроченная кредиторская задолженность бюджета 

района, тыс. руб.  

41149,6 114,6 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета на душу 

населения, рублей 

3946,8 108,9 

Расходы бюджета на душу населения, рублей 19254,9 119,6 

 

 


