
ПриложениеЛЬ l
Итоги исполнепия прогнозных показателей социальпо-экономического развития

Никольскоrо муниципального района за 2019 год

показатели Ед. изм.
2018 год

факт

2019 год
прогноз

2019 год

факт

Факт
20l9 г. к

прогнозу, О/о

*- да
рост

Объем отгруяtенных товаров
собственного проIlзводства,
выполненных работ и услуг
собственныпrи силамиi в т.ч.

млн.

рублей
809,0 694,5 82,7,0 l 19,1

Обрабатывающие производства
млн,

рублей
,7з2"7 61l,1 ,75,7,з

12з,9

Обеспечен ие электрической энергией,
газом и пароNr; кондиционирование
воздуха

млн.

рублей
65,8 68,9 58,6 85, l

Водоснабжение; водоотведение,

организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

млн,

рублей
10,5 l4,6 11,1 76.0

Щобыча полезньгх ископаомых
млIl.

рублей
0,0 0,0 0,0 0,0

Кроме того, лесозаготовки
N{л н.

пчблей
з92,4 3 99,1 1q7 q 99,7

IIропзводство продукцип сельского
хозяfrства во всех категориях
хозяйств

N{лн.

рублеЙ
7 l5,0 807,8 790, l 9,7,8

Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников
финансипования

млн.

рублеЙ
|24,2 l l8,8 124,з l04,6

IIрибьlпь прибыльных
предприятий до налогообложения
(без се.гlьского хозяйства)

тыс.

рублеЙ
1зз 1,0 l60,0 850,0 5з 1,з

остаточная балаlrсовая стоимость
основных фондов на конец года по
крупным ll средним коммерческиDl
оргапизациям, без учета сельского
хозяirства, с учетом стоимости
основ[lых фондов структурных
подразделенrrй, находящrrхся на
территории муниципального
образованrrя

млн.

рублеЙ
5з.0 51,,7 66,0 121 

"7

Кадастровая стоимость земли по
категорпям земель

млн..
DYблей

з487,0 з5q2 о 3435,0 956

Инвентаризационная стоимость
строений, помещений и
сооружений, принадлея(ащих
физическим лицам

млн.

рублеЙ
3050,0 3096,0 3095,0 100,0

Фонд заработноri платы по
крупным, среднпDt и Dtалы[f
пDедпDlrятиям Dайопа

тыс.

рублеЙ
1 002395,0 9820l0,0 109l l35,0 l1l l

Среднемесячная заработная плата
по крупным, среднпм tl }lалым
пDедпDиятцям

руолеи 2з624,0 25|59,0 26204,0 |04,2 *_с

нет

Оборот рознrrчноil торговл}r
млII.

пчппеи
246з,| 2455,6 2580,з l05,1

Оборот обществепного питания
мJIц.

Dчблей
5з,6 56,0 56,6 l01.1

Объем платных услуг населению
млн.

пчблей
198,7 209,8

Цисленность насеJIепия на начаJIо
гола

тыс.
человек

19,9 |9"| |9,6 99,5 на 01

Цисленность насе.гIения до 18 лет
(17 лет вкпючитеJrьно) на начало
года

человек 484,7 4822 4,789 99,з

Среднесписочная численность
работнrrков организацшй

человек 3536 з25з з4,70 106,7

Цислеrrпость учащихся в высших
учебных заведенrIях (дпевпая
ьопма обччения)

человек 378 360 з44 95,6

'- данные предварительные,
рост прибыли за счет
прибыли 642,0 тыс, рублей -

предварительные

*- с учетом деятельности
субъеrгов малого бизнеса

нет данных

на 01.0,1.2020 года 19377
человек

-- с учетом деятельности
субъеюгов малого бизнеса


