УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Альметьевского муниципального района
за январь - декабрь 2018 года

Альметьевск – 2018 г.

4

Содержание
I.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ………………………

4

1.

Макроэкономические показатели …………………………………………...

4

2.
Промышленное производство ………………………………………………...
2.1. Отгружено продукции, выполнено работ и услуг………………………......

5

2.2. Производительность труда ……………………………………………………

5

2.3. Индекс промышленного производства ………………………………………

5

2.4. Итоги деятельности промышленных предприятий………………………….

6

Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций………

9

3.1. Прибыль………………………………………………………………………...

9

3.2. Убыток………………………………………………………………………….

9

Инвестиции и строительство…………………………………………………

9

4.1. Ввод жилья ……………………………… ……………………………………

9

4.2. Обеспеченность жильем ……………..……………………………………….

9

4.3. Строительство объектов нежилого фонда……………………………………

10

Транспорт ……….……………………………………………………………..

10

5.1. Объем перевозок грузов……………………………………………………….

10

5.2. Перевезено пассажиров ………………………………………………………

10

Проводная телефонная связь………………………………………………….

11

3.

4.

5.

6.

5

6.1. Количество абонентов ……………………………………………………….

11

6.2. Обеспеченность проводной телефонной связью……………………………

11

Сфера потребительских услуг………………………………………………..

11

7.

7.1. Объем платных услуг………………………………………………………..

11

7.2. Оборот розничной торговли……...…………………………………………...

11

8.

Сельское хозяйство ……………………………………………………………

11

8.1.

Поголовье скота ……………………………………………………………….

12

8.2.

Производство и реализация сельскохозяйственной продукции……………

12

8.3.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции ……………….

12

2

II.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ……………………………………………………………

12

1.

Доходы и расходы консолидированного бюджета………………………….

12

2.

Недоимка по налогам в местный бюджет.......................................................

13

3.

Население и демография……………………………………………………...

13

4.

Заработная плата………………………………………………………………

14

5.

Прожиточный минимум, минимальный потребительский бюджет,
денежный доход и уровень жизни ………………………………………….

15

Занятость и безработица………………………………………………………

16

6.1. Численность зарегистрированных безработных…………………………….

16

6.2. Уровень безработицы…………………………………………………………

16

6.3. Профессиональное обучение ………………………………………………

16

6.

7.

Пенсионное обеспечение……………………………………………………..

16

8.

Муниципальный заказ………………………………………………………

16

9.

Банки…………………………………………………………………………...

17

9.1. Вклады населения …………………………………………………………..

17

9.2. Выдача кредитов населению ……………………………………………….

17

10.

Просроченная задолженность населения за ЖКУ…………………………

17

11

Приложение…………………………………………………………………….

17

3

I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Макроэкономические показатели за январь-декабрь 2018 года
Общая площадь Альметьевского муниципального района составляет 254 293 га
Экономические показатели
№
п/п

1.

Наименование показателя

Отгружено продукции,
выполнено работ и услуг

Ед.
изм.
млрд
руб.

Показатели, влияющие на качество жизни населения
Значения

926,9

к 2017
году, %

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.изм.

Значения

к 2017
году, %

1.

Численность населения

чел.

208 046

100,5

чел.

232

36,8

млн. руб.

29 567,8

112,1

чел.

62 421

100,3

руб.

44 387,8

108,8

%

0,74

Снижение
на 0,12
процентных
пункта

млрд. руб.

54,8

92,1

142,6
2.

2.

3.
4.

Индекс промышленного
производства
Производительность труда
Средняя цена за 1 баррель нефти
марки Urals
(январь-декабрь)
Индекс потребительских цен

5.

(январь-декабрь 2018 г. к декабрю
2017 г.)

6.

Выдано кредитов населению

%

тыс.
руб.

доллар

105,3

14 849

70,01

Увеличение
на 4,3
процентных
пункта

142,1

132,0

3.

Прирост населения
с начала года
Фонд оплаты труда
по крупным и средним
предприятиям
(январь-ноябрь)

4.

5.

Среднесписочная
численность работников
(январь-ноябрь)

Среднемесячная
заработная плата
(январь-ноябрь)

%

млн.
руб.

103,7

увеличение
на 1,5
процентных
пункта

5 231,3

221,5

6.
7.

Уровень безработицы
Денежная масса (объем
вкладов населения)
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2. Промышленное производство
Индекс потребительских цен (инфляция) в Республике Татарстан (январь-декабрь 2018
года к декабрю 2017 года) составил 103,7% для сравнения январь-декабрь 2017 года к декабрю
2016 года – 102,2%). Средняя цена нефти марки Urals за январь-декабрь 2018 года выросла по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% и составила $70,01 за баррель. В
январе-декабре 2017 года средняя цена составляла $53,03 за баррель.
В

2017

году

средняя

цена

на

нефть

марки

Urals

сложилась

в

размере

$53,03 за барр. (в 2016 году - $41,9 за барр.).
Курс доллара на 1 января 2019 года составил 69 рублей 47 копеек, прирост на 20,6%
для сравнения на 01.01.18 –57 руб.60коп.).
Курс евро на 1 января 2019 года - 79 рублей 46 копеек, увеличение на 15,4% (для
сравнения на 01.01.18 – 68руб.86 коп.).
Отгружено

товаров

собственного

производства,

выполнено

работ

и

услуг

по Альметьевскому муниципальному району на сумму 926,9 млрд. рублей (прирост на 42,6%
к аналогичному периоду прошлого года – 650,1 млрд рублей).
Наш район с долей отгрузки 32,9% по РТ занимает 1 место в ранге муниципальных
образований.
№
п/п

Муниципальные образования - лидеры

Отгрузка, млрд руб.

Доля в РТ,%

1.

Альметьевский

926,9

32,9

2.

Нижнекамский

578,2

20,5

3.

г. Казань

428,3

15,2

Республика Татарстан

2818,0

100

Производительность труда на 1 работающего составила 14 849 тыс. рублей (прирост
на 42,1% к аналогичному периоду 2017 года – 10 448 тыс. рублей).
Индекс промышленного производства за январь - декабрь 2018 года составил 105,3%. В
ранге муниципальных образований по данному показателю наш

район на 12 месте (для

сравнения в 2017 году с ИПП – 101,0% занимали 26 место).
Лидерами являются:
1. Алькеевский район – в 2,2 раза;
2. Атнинский район – 155,3%;
3. Рыбно-Слободский район – 151,9%;
…
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12.Альметьевский район-105,3%;
…
14. г. Казань – 104,8%;
15. Нижнекамский район – 104,1%;
…
21.г. Набережные Челны – 101%.

3.Финансовые результаты деятельности
предприятий и организаций
За январь-ноябрь 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) крупных и средних предприятий всех видов деятельности составил 295,2 млрд.
рублей (прирост на 71,5% к аналогичному периоду 2017 года –172,1 млрд. руб.).
Прибыль получили 81,3% предприятий к общему количеству в сумме – 296,5 млрд.
рублей (для сравнения на 01.12.17г. – 79,3% предприятий получили прибыль в сумме 173,4
млрд. рублей).
Убыток – 18,7% предприятий к общему количеству в сумме – 1,4 млрд. рублей
(на 01.12.17г. – 20,7% предприятий получили убыток в сумме 1,3 млрд. рублей).

4.Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2018 года составил
43,6 млрд. рублей (увеличение на 35,6% к аналогичному периоду прошлого года – 32,2 млрд.
рублей). В ранге муниципальных образований по данному показателю наш район на 3 месте.
С начала года введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 108,0 тыс.кв.м
(снижение на 18,6% к уровню прошлого года). В ранге муниципальных образований наш район
на 5 месте по данному показателю (в 2017 году были на 5 месте).
Из общей площади введено населением – 61,9 тыс.кв.м. В ранге муниципальных
образований по данному показателю наш район на 6 месте.
Обеспеченность общей площадью на одного жителя на 1 января 2019 года составила
27,06 кв.м (прирост на 1,5% к аналогичному периоду 2017 года – 26,66 кв.м).
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Ввод в действие жилых домов (тысяч кв. метров)

Объектов нежилого фонда за январь-декабрь 2018 года сдано площадью 46,0 тыс. кв.м,
в том числе:
1) Торговых площадей – 7 319,9 кв.м., в том числе в декабре:
- дом быта г.Альметьевск, ул.70 лет. Октября, д.1Д - 656,6кв.м.
2) Объектов соцкультбыта – 19 680,7 кв.м, в том числе в декабре:
- реконструкция санатория-профилактория «ЯН». Устройство надземного теплового
перехода с 5-ти этажного спального корпуса в плавательный бассейн. Адрес: Альметьевский
муниципальный

район,

(Поташно-Полянское

лесничество,

территория

санатория-

профилактория «ЯН» , Новоникольское сельское поселение) – 358кв.м.
3) Объектов промышленности – 16 850,2 кв.м., в том числе в декабре:
- реконструкция здания склада по адресу: г.Альметьевск, ул.Индустриальная, строение 10913кв.м.;
- ремонтно-механическая мастерская, Елховское сельское поселение – 183кв.м.;
- гараж, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Миннибаевское
сельское поселение – 55,3кв.м.
4) Объектов сельхозназначения – 2153,8 кв.м.

5.Транспорт
Объем перевозок грузов крупными и средними предприятиями составил 3 136,2 тыс.
тонн (снижение на 0,5% к аналогичному периоду 2017 года – 3 150,8 тыс.тонн).
Перевезено пассажиров АО «АПОПАТ» и МУП «АТУ» - 9 498 тыс. человек (снижение
на 13,9% к к аналогичному периоду прошлого года), в том числе:
1) АО «АПОПАТ» - 4 920,8 тыс. человек (снижение на 19,5%), из них:
- по городу без ЕСПБ - 2 999,6 тыс. человек (снижение на 17,4%);
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- по городу по ЕСПБ – 1 150,5 тыс. человек (увеличение на 1,8%);
- пригород без ЕСПБ - 411,6 тыс. человек (снижение на 31%);
- пригород по ЕСПБ – 255,0 тыс. человек (снижение на 3,1%).
2) МУП «АТУ» - 4 577,3 тыс. человек (снижение на 7%), из них:
- троллейбусом без ЕСПБ - 3 716,4 тыс. человек (снижение на 2,6%);
- троллейбусом по ЕСПБ – 860,9 тыс. человек (снижение на 12,2%);
- автобусом без ЕСПБ – 0 тыс. человек;
- автобусом по ЕСПБ – 0 тыс. человек.

6. Сфера потребительских услуг (ежеквартально)
Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2018 года составил 31,8 млрд.рублей,
(прирост на 7,2% к аналогичному периоду 2017 года – 29,7 млрд. рублей).
Оборот розничной торговли на душу населения составил 154,1 тыс. рублей (для сравнения в
прошлом году – 144,8 тыс. рублей).
Платных услуг населению за январь-сентябрь 2018 года оказано на сумму 4,4 млрд. рублей
(снижение на 8,2% к уровню прошлого года – 4,8 млрд.рублей), на 1 жителя приходится 21,1 тыс.
рублей (для сравнения в прошлом году – 23,2 тыс. рублей).

7. Сельское хозяйство
В настоящее время в районе функционирует 86 сельхозтоваропроизводителя различных
форм собственности, из них: акционерных обществ-1, обществ с ограниченной ответственностью
– 20, фермерских хозяйств - 65. Среднесписочная численность работников составляет 1 197
человек (снижение на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – 1 218человек).
Площадь

сельскохозяйственных

угодий

составляет

около

122

тысяч

гектаров

(47,8% от общей площади района), в том числе около 85 тысяч гектаров пашни.
Поголовье скота на 1 января 2019 года
Сельскохозяйственные животные

№
1
2
3
4

Крупнорогатый скот
в т.ч. коров
Свиньи
Овцы
Лошади

Количество голов

% к прошлому году

13 272
4 253
24
1 656
249

98
109
22
90
102

На 1 января 2019 года получено приплода: телят – 4 321 голова (72 головы телят на 100
коров).
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Производство и реализация сельскохозяйственной продукции
Произведено:
- молока – 18 514 тонн (125% к уровню 2017 года);
- мяса – 1 568 тонн (84% к уровню прошлого года).
Реализовано:
- молока – 16 120 тонн (127% к уровню прошлого года);
- мяса - 2 038 тонн (108% к уровню прошлого года).
На 1 января 2019 года денежная выручка по району от реализации сельскохозяйственной
продукции составила 1 млрд. 100 млн. 673 тыс. рублей, в расчете на 1 га пашни составила 13 367
рублей, в расчете на 1 работника –920 тыс. рублей.
С начала года сельский труженик заработал 250 тыс. руб., среднемесячная зарплата на 1
работника по району составляет 20 839 рублей, (на уровне прошлого года).

II. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
1. Доходы и расходы консолидированного бюджета
За январь-декабрь 2018 года профицит консолидированного бюджета составил
43,1 млн. рублей (для сравнения на 1 января 2018 г. профицит – 84,2 млн. рублей).
По доходам исполнение консолидированного бюджета района составило 5 022,0 млн.
рублей или 100,4% от годового планового назначения 5 003,2 млн. рублей).
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме 4 979 млн. рублей или
93,2% от годового планового назначения (5 343,7 млн. рублей).

2. Недоимка по налогам в местный бюджет
С начала 2018 года сумма недоимки в местный бюджет снизилась на 0,9 млн. рублей
и составила на 1 января 2019год - 77,3 млн. рублей (на 01.01.18г. –78,3 млн. рублей).

3. Население и демография
Численность населения на 1 января 2018 года составила 208 тыс. 046 человек (прирост
на 0,5 % к аналогичному периоду прошлого года – 207 107 человек).
Естественный прирост населения – 232 человека (естественный прирост в прошлом году –
631 человек). Родилось 2 548 младенцев (снижение на 8,9% к аналогичному периоду 2017 года –
2 796 чел.), умерло 2 316 человек (увеличение на 7% к прошлому году – 2 165 человек).
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В муниципальный район прибыло 5 691 человек, а убыло 5 021 человек, таким образом,
миграционный прирост населения составил 670 человек (снижение на 24% к аналогичному
периоду 2017 года – 881 человек).
Зарегистрировано браков 1 317 (снижение на 8,9%), разводов – 755 (снижение на 1,2%).

4. Заработная плата
За январь - ноябрь 2018 года среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних предприятий района составила 44 388 рублей (прирост на 9,4 % к уровню прошлого
года). По Республике Татарстан среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника
– 34 194 рубля (прирост на 8,3%).
Среди городов и муниципальных районов:
1 место – Верхнеуслонский МР – 44 879 рублей (прирост на 23,6%);
2 место –– Альметьевский МР– 44 388 рублей (прирост на 8,8%);
3 место –- г. Казань – 43 608 рублей (прирост на 10,1%).
Реальная заработная плата с учетом инфляции – 103,7% (январь-декабрь 2018 года к
декабрю 2017 года) составила 42 804 рубля (прирост на 6,6% к уровню 2017г.- 40 140 рублей).
Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы отмечается в отраслях:
- добыча полезных ископаемых - 65 543 рубля (прирост на 7,2%);
-финансовая деятельность – 47 925 рублей (прирост 6,3%)
- транспорт и связь – 45 999 рублей (прирост на 11,7%).
Низкий уровень среднемесячной заработной платы в отраслях:
-операции с недвижимым имуществом – 21 338 рублей (на уровне прошлого года);
10

-образование – 25 762 рубля (прирост на 9,8%);
-сельское хозяйство, охота и лесничество- 26 503 рубля (увеличение на 7,3%).
Уровень среднемесячной заработной платы работников добычи полезных ископаемых
больше уровня среднемесячной заработной платы работников:
- операции с недвижимым имуществом – в 3,1 раза;
- образование – в 2,5 раза;
- сельское хозяйство, охота и лесничество – в 2,5 раза

5. Прожиточный минимум, минимальный потребительский бюджет,
денежный доход и уровень жизни населения (ежеквартально)
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за 3 квартал 2018 года
составила 8 995 рублей. По Республике Татарстан – 8 527 рублей. Прожиточный минимум - это
стоимостная оценка потребительской корзины, включающая в себя минимальные наборы
продуктов питания (хлебные продукты, молоко и молочные продукты, картофель, мясопродукты,
рыбопродукты, яйца, овощи и фрукты, сахар, масло и прочие продукты), непродовольственных
товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его
здоровья, а так же обязательные налоги и сборы.
Минимальный потребительский бюджет на 1 члена типовой семьи за 3 квартал 2018 года
составил

15 140 рублей. По Республике Татарстан – 14 985 рублей. В минимальный

потребительский бюджет входят товары первой необходимости и длительного пользования
(пальто, обувь, бытовая техника и т.д.).
Денежный доход на душу населения в среднем за месяц составил за январь-сентябрь 2018
года – 40 948,4 рублей (увеличение на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года – 40 206,6
руб.). Денежный доход складывается из оплаты труда, пенсии, пособия, стипендии, доходы от
собственности в виде процентов по

вкладам, ценным бумагам, дивидендов, доходов лиц,

занимающихся предпринимательской деятельностью, страховые возмещения, ссуды, доходы от
продажи иностранной валюты и другие доходы.
Уровень жизни (уровень благосостояния) населения за январь-сентябрь 2018 года
составил 2,68 раза (для сравнения за аналогичный период прошлого года – 2,72 раза). По
Республике Татарстан уровень жизни – 2,12 раза (в 2017 году – 2,14 раза). Уровень жизни
населения - уровень материального благополучия, характеризующийся объемом реальных
доходов на душу населения и соответствующим объемом потребления.
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6. Занятость и безработица
С начала 2018 года в Центр занятости населения обратилось в поисках работы и за
консультацией 10 506 человек. Численность зарегистрированных безработных граждан
на 1 января 2019 года составила 820 человек (снижение на 7% к аналогичному периоду
прошлого года – 882чел.), в том числе получающих пособие по безработице – 758 человек
(снижение на 9,4%).
Уровень безработицы на 1 января составил 0,74% от экономически активного
населения, по Республике Татарстан – 0,50%.
В структуре безработных граждан:
- женщины – 64%;
- мужчины – 36%;
- молодежь в возрасте 16-29 лет – 17%;
- сельские жители – 19%;
- лица предпенсионного возраста – 8%;
- инвалиды – 7%;
- лица, длительное время неработающие (более года) – 20%;
- высвобожденных работников – 7%.
Работодателями заявлено 3 155 вакансий (85% -это вакансии по рабочим специальностям).

7. Пенсионное обеспечение
В районе по состоянию на 1 января 2019 года числится 55 711 пенсионеров (прирост на
1,8% к аналогичному периоду прошлого года или на 1 001 человек), из них:
- по старости - 48 369 человек (прирост на 2,1%);
- по инвалидности – 2 054 человека (снижение на 0,9%);
- по случаю потери кормильца – 1 785 человек (снижение на 3,5%);
- гос. пенсионное обеспечение – 3 503 человека (увеличение на 2,8%).
Средний размер пенсии на 1 января 2019 года по городу и району составил
14 616 рублей 14 копеек. Прирост пенсии составил 9,2% к аналогичному периоду 2017 года.

8. Банки
Общий объем денежной массы на 1 января 2019 года в банках города составил
54,8 млрд. рублей, снижение на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года. На одного жителя
приходится 263 тыс. рублей.
Объем вкладов населения в валюте РФ составил около 28,9 млрд. рублей (снижение на
4,8% к аналогичному периоду прошлого года).
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Объем вкладов населения в иностранной валюте составил:
- 308,8 млн. долларов (снижение на 32%);
- 56,6 млн. евро (увеличение на 28,9%).
Банками города выдано населению 12 165 кредитов (увеличение на 86,2%

к

аналогичному периоду прошлого года) на сумму 5 231,3 млн. рублей (увеличение в 2,2 раза).

9. Жилищно-коммунальное хозяйство
По данным Департамента жилищной политики и ЖКХ на 1 января 2019 года общая
просроченная задолженность

населения за жилищно-коммунальные

услуги

составила

193,6 млн. рублей (прирост на 52,6% к аналогичному периоду прошлого года – 126,9 млн.
рублей).
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