
истекший 

период 

ожидаемые 

итоги загод

Население

Численность постоянного населения на начало 

периода
чел. 32 051 31 467 31 467

   - численность постоянного городского населения 

на начало периода
чел. 19 974 15 713 15 713

   - численность постоянного сельского населения на 

начало периода
чел. 12 077 15 754 15 754

Численность родившихся за период чел. 489 251 496

Численность умерших за период чел. 509 356 507

Естественный прирост (+), убыль (-) населения чел. -20 -105 -11

Рынок труда 

Среднесписочная численность работников 

организаций
чел. 7 179,00 7 103,00 7 065,00

Среднемесячная  заработная плата крупных и 

средних предприятий и некоммерческих 

организаций

руб. 23 658,90 24 093,90 25 790,00

Обратилось граждан в учреждение службы 

занятости за содействием в поиске работы 
чел. 1 421,00 1 107,00 1 407,00

Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в государственном учреждении 

службы занятости населения

чел. 500,00 493,00 456,00

Уровень зарегистрированной безработицы % 2,60 2,69 2,50

Производство товаров и услуг 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций всех видов 

деятельности

тыс.руб. 2 982 745,50 2 407 178,00 3 014 582,00

темп роста объема отгруженных товаров , 

выполненных работ и услуг собственными 

силами в действующих ценах 

% 136,70 101,10

Тарифы

Средний тариф на теплоэнергию, отпущенную 

различным категориям потребителей

руб./тыс. 

Гкал
2 493,13 2 493,13 2 607,80

Индекс средних тарифов на теплоэнергию, 

отпущенную различным категориям потребителей - 

среднегодовой

% 137,47 113,64 104,60

Средний тариф на водоснабжение различным 

категориям потребителей
руб./куб.м. 100,60 100,60 105,23

Предварительные итоги  социально-экономического развития Нижнеингашского  района за 8 месяцев  2014г и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития  района за  2014г.

2014 год
Единицы 

измерения
Наименование показателя 2013 Отчет



истекший 

период 
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итоги загод

Единицы 

измерения
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Индекс средних тарифов на водоснабжение для 

различных категорий потребителей - среднегодовой
% 183,64 164,92 104,60

Средний тариф на канализование различным 

категориям потребителей
руб./куб.м. 71,90 71,90 75,21

Индекс тарифов на канализование для различных 

категорий потребителей - среднегодовой
% 156,58 125,00 104,60

Деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец периода
ед. 73 74 76

Количество индивидуальных предпринимателей, 

прошедших государственную регистрацию по 

состоянию на начало периода

чел. 420 418 422

Среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц)
чел. 673 693 684

Среднесписочная численность работников у 

индивидуальных предпринимателей
чел. 1 032 1 380 1 034

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого бизнеса 

(юридических лиц)

руб. 9 804,80 9 630,00 10 585,90

Среднемесячная заработная плата работников у 

индивидуальных предпринимателей
руб. 7 578,70 7 752,00 7 950,00

Оборот организаций малого бизнеса (юридических 

лиц)
тыс.руб. 381 010,70 187 819,00 398 112,00

Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (с учетом малого 

предпринимательства)

тыс.руб. 1 315 711,2 118 615,9 1 039 874,5

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования

кв.м. 

общей 

площади

3 010 3 947 2 500

Бюджет

Доходы консолидированного бюджета тыс.руб. 965 045,95 941 536,20 935 401,70

Расходы консолидированного бюджета тыс.руб. 927 727,36 1 018 433,40 984 969,79

Жилищный фонд, жилищные условия населения, 

реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве

Общая площадь жилищного фонда всех форм 

собственности
тыс.кв.м. 552,60 556,10 552,60

Общая сумма доходов от реализации жилищно-

коммунальных услуг организаций, оказывающих 

жилищно-коммунальные услуги, с учетом 

финансирования из бюджетов всех уровней

тыс.руб. 171 913,80 114 582,00 171 913,80



истекший 

период 

ожидаемые 

итоги загод
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измерения
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общая сумма доходов от реализации жилищно-

коммунальных услуг населению, организаций, 

оказывающих жилищно-коммунальные услуги, с 

учетом финансирования из бюджетов всех 

уровней

тыс.руб. 79 942,90 52 314,00 79 942,90

Транспорт

Объем услуг, оказанных организациями транспорта тыс.руб. 15 020,00 15 096,00 15 020,00

Количество перевезенных (отправленных) 

пассажиров 
тыс.чел. 436,30 397,20 436,30

Оборот розничной торговли тыс.руб. 1 494 006,10 969 272,00 1 601 335,50

Объем платных услуг, оказанных населению тыс.руб. 165 700,00 104 960,00 177 435,70

Образование

Численность детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, включая посещающих 

начальные школы-детские сады, филиалы 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

группы дошкольного образования при школах и т.д.

чел. 1 209 1 209 1 229

среднегодовая численность учителей дневных 

общеобразовательных учреждений муниципальной 

формы собственности - физические лица

чел. 298 298 299

среднегодовая численность прочих работников 

дневных общеобразовательных учреждений 

муниципальной формы собственности - 

физические лица

чел. 359 359 360

Численность учащихся в специальных 

(коррекционных) образовательных школах всех 

форм собственности

чел. 72 61 72

Физическая культура и спорт

Количество спортивных сооружений всех форм 

собственности
ед. 53 53 53

Количество спортивных сооружений муниципальной 

формы собственности
ед. 51 51 51

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
% 26,19 29,50 29,50

Численность штатных работников физической 

культуры и спорта на конец периода
чел. 50 50 50

Культура и искусство

количество общедоступных библиотек 

муниципальной формы собственности
ед. 32 32 32

численность работников общедоступных библиотек 

муниципальной формы собственности
чел. 68 68 68

количество учреждений культурно-досугового типа 

муниципальной формы собственности
ед. 36 36 36
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численность работников учреждений культурно-

досугового типа муниципальной формы 

собственности

чел. 224 225 224

количество клубных формирований при 

учреждениях культурно-досугового типа 

муниципальной формы собственности

ед. 202 202 203

Социальная политика

Количество  учреждений социального обслуживания 

всех форм собственности
ед. 3 3 3

Количество мест в учреждениях социального 

обслуживания всех форм собственности
мест 420 420 420

Численность отдельных категорий граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки в 

соответствии законодательством Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации

чел. 7 760 7 890 7 359


