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Наименование разделов и основных показателей
прогноза
1
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения на начало года всего, в том числе:
городского
сельского
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост (+), убыль (-)
Миграционный прирост (+), отток (-)
2. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по основным видам
экономической деятельности, в том числе:
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Рыболовство
3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий, в том числе:
растениеводство
животноводство
4. Производство важнейших видов продукции в
натуральном выражении:
Электроэнергия
Пар и горячая вода
Блоки и прочие изделия сборные строительные для
зданий и сооружений из цемента, бетона или
искусственного камня
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий
Рыба морская живая, не являющаяся продукцией
рыбоводства
Рыба переработанная и консервированная.
Ракообразные и моллюски
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо прочих животных семейства
лошадиных, оленина и мясо прочих животных
семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или

Единица
измерения
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9 месяцев
2017 года
3

тыс. человек

40,398

тыс. человек
тыс. человек
человек
человек
человек
человек

33,213
7,185
326¹
375¹
-49
153

млн. рублей

150008,2²

млн. рублей
млн. рублей

149498,2²
124,0²

млн. рублей

306,4²

млн. рублей

72,2²

млн. рублей

7,4²

млн. рублей

181,9³

млн. рублей
млн. рублей

107,0³
74,9³

млн. кВт. часов
тыс. Гкал

390,6
153,8

тыс. куб. метров

0,2

тыс. куб. метров

774,7

тыс. тонн

3,78

тыс. тонн

2,8

тонн

22,9

1
охлажденные
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих животных семейства лошадиных,
оленьи и прочих животных семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том
числе для детского питания
Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного
хранения
Кондитерские изделия
Картофель
Овощи
Скот и птица
Молоко
Яйца
Пиво, кроме отходов пивоварения
Воды минеральные природные питьевые
Воды питьевые, в том числе газированные,
расфасованные в емкости, не содержащие добавки
сахара или других подслащивающих или
вкусоароматическиих веществ
5. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство»
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования, в том числе:
индивидуальные жилые дома, построенные за счет
населения и с помощью кредитов
6. Транспорт
Перевозка пассажиров всеми видами транспорта
7. Потребительский рынок
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3

тонн

3,52

тонн

1090,1

тонн
тонн
тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. штук
тыс. декалитров
тыс. полулитров

61,6
1515,1³
21,3³
69,9³
1462³
433³
226,2
2028

тыс. декалитров

6208

млн. рублей

1423,5

тыс. кв. метров
общей площади
тыс. кв. метров
общей площади

9,316
5,083

тыс. человек

2330,2

млн. рублей

5915,8

млн. рублей

184,4

млн. рублей
млн. рублей

789,8
160,2

Количество малых предприятий - всего, на конец года

единиц

563

Оборот малых предприятий - всего
Среднесписочная численность работников, занятых на
малых предприятиях, без внешних совместителей

млн. рублей

7026

человек

3028¹

млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей

-84,0¹
210,4¹
294,4¹

Оборот розничной торговли (во всех каналах
реализации)
Объем оборота общественного питания
Объем платных услуг населению
Объем бытовых услуг населению
8. Малое предпринимательство

9.Финансы
Прибыль (убыток) – сальдо, в том числе:
прибыль прибыльных предприятий
убыток убыточных предприятий

1
10. Труд
Среднесписочная численность работников
организаций - всего
Среднемесячная заработная плата по МО
Фонд заработной платы МО

2

3

тыс. человек

9,3¹

тыс. рублей
млн. рублей

61,493¹
4575,1¹

¹ - данные за 8 месяцев 2017 года;
² - данные по организациям, численность работников в которых превышает 15
человек (без субъектов малого предпринимательства). По итогам года данные будут
пересчитываться с учетом микропредприятий, которые отчитываются 1 раз в год;
–
³
данные без учета личных подсобных хозяйств населения (только по
сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам)

Руководитель
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