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Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий 

и организаций, руб.



Информация о социально-экономическом развитии

Гаврилов-Ямский район
за 2018 г.

Общая информация

Гаврилов-Ямский район занимает площадь 1 119,96 кв. км, что составляет 3,10 % от общей территории области.

В Гаврилов-Ямском районе образовано 5 ед. поселений.

На территории Гаврилов-Ямского района - 196 ед. населенных пунктов, в т.ч. 0 ед. - с проживающими жителями.

Численность постоянного населения на 01.01.2019 г. - 25 912 чел., 98,16 % к аналогичной дате предыдущего года, 2,04 % от населения области.

Доля трудоспособного населения на 01.01.2019 г. - 53,59 %.

За 2018 г. родилось - 237 чел., 94,80 % к аналогичному периоду  предыдущего года; умерло - 379 чел., 88,76 % к аналогичному периоду предыдущего года.

За 2018 г. прибыло - 479 чел., 92,65 % к аналогичному периоду предыдущего года; выбыло - 901 чел., 109,21 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Среднемесячная начисленная заработная плата (без субъектов малого предпринимательства) за 2018 г. - 32 745,37 руб., 109,61 % к аналогичному периоду предыдущего года, 87,87 % к среднемесячной заработной плате по области.
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Сумма просроченной задолженности по заработной плате (без субъектов малого предпринимательства) на 01.01.2019 г. - 0,00 тыс. руб., 0,00 % к задолженности на III квартал 2018 , 0,00 % от просроченной задолженности по заработной плате по области.

Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпринимательства) за 2018 г. – 5 801  чел., 99,99  % к аналогичному периоду предыдущего года, 1,87  %  к среднесписочной численности работников по области.











По состоянию на 01.01.2019 г. уровень зарегистрированной безработицы составляет – 2,40 %, на аналогичную дату предыдущего года – 2,20 %.

Численность работников органов местного самоуправления муниципального района (городского округа) на 01.01.2019 г. – 104 чел., 104,00 % к аналогичному периоду предыдущего года, 2,67 % к численности работников органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов области.

Численность работников органов местного самоуправления поселений муниципального района на 01.01.2019 г. – 51 чел., 98,08 % к аналогичному периоду предыдущего года, 4,68 % к численности работников органов местного самоуправления поселений области.

Промышленность

По состоянию на 01.01.2019 г. осуществляют деятельность 0 ед. крупных и средних предприятий и организаций промышленных видов деятельности, 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.
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За 2018 г. ими отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 0,00 млн. руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года. Доля муниципального образования по показателю от общеобластного значения - 0,00 %.

По состоянию на 01.01.2019 г. на крупных и средних промышленных предприятиях трудится 0 чел., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.











Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий промышленных видов деятельности за 2018 г. составляет 0,00 руб., 0,00 % к аналогичному периоду прошлого года, 0,00 % от среднемесячной платы по области.
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Средний надой молока на корову, кг



Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2019 г. сложилась в размере 0,00 тыс. руб., 0,00 % к задолженности на 01.10.2018 г., просроченная задолженность по заработной плате по промышленным предприятиям составляет 0,00 % от общего размера просроченной задолженности по заработной плате по муниципальному образованию.

Сельское хозяйство

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях на 01.01.2019 г. составляет 6 177 голов, 104,62 % к аналогичной дате предыдущего года, в т.ч. поголовье коров 2 888 голов, 109,31 % к аналогичной дате предыдущего года.

За 2018 г. произведено мяса крупного рогатого скота в живом весе 544,28 тонн, 135,52 % к аналогичному периоду предыдущего года

За 2018 г. произведено молока 16,11 тыс. тонн, 115,26 % к аналогичному периоду предыдущего года, доля муниципального образования по показателю от общеобластного значения - 5,58 %.











На 01.01.2019 г. в наличии 6 766,00 ц корм. ед., 465,02 % к аналогичному периоду предыдущего года, доля муниципального образования по показателю от общеобластного значения - 0,36 %.

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории муниципального образования осуществляют сельскохозяйственную деятельность 0 ед. организаций, 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

За 2018 г. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по сельскохозяйственным видам экономической деятельности на 0,00 млн. руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года, доля муниципального образования по показателю от общеобластного значения - 0,00 %.
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Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций, руб.



По состоянию на 01.01.2019 г. в крупных и средних сельскохозяйственных организациях трудится 0 чел., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.











Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций сельскохозяйственных видов деятельности за 2018 г. составляет 0,00 руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.











Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2019 г. сложилась в размере 0,00 тыс. руб., 0,00 % к задолженности на 01.10.2018 г., просроченная задолженность по заработной плате по сельскохозяйственным организациям составляет 0,00 % от общего размера просроченной задолженности по заработной плате по муниципальному образованию.

Малое предпринимательство
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По состоянию на 01.01.2019 г. на территории муниципального образования осуществляют деятельность 0 ед. малых предприятий (без микропредприятий), 0,00 % к аналогичной дате прошедшего года.

За 2018 г. малыми предприятиями (без микропредприятий)  отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 0,00 млн. руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года. Доля муниципального образования по показателю от общеобластного значения - 0,00 %.

По состоянию на 01.01.2019 г. на малых предприятиях трудится 0 чел., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.











Среднемесячная заработная плата работников, занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) за 2018 г. составляет 0,00 руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.
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По состоянию на 01.01.2019 г. на государственную поддержку малого предпринимательства запланировано 0,00 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., из областного бюджета – 0,00 тыс. руб.

За 2018 г. на государственную поддержку малому предпринимательству выделено 0,00 тыс. руб., 0,00 % от плана, в т.ч. из федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., 0,00 % от плана, из областного бюджета – 0,00 тыс. руб., 0,00 % от плана.

Инвестиции, строительство

Инвестиции

За 2018 г. на территории муниципального образования в основной капитал за счет всех источников финансирования инвестировано (без учета субъектов малого предпринимательства)  124,24 млн. руб., 53,48 % к аналогичному периоду предыдущего года, доля муниципального образования по показателю от общеобластного значения - 0,21 %.











За 2018 г. на территории муниципального образования в основной капитал за счет привлеченных средств финансирования инвестировано (без учета субъектов малого предпринимательства) 50,53 млн. руб., 57,42 % к аналогичному периоду предыдущего года, доля показателя от всех источников финансирования инвестиций по данному муниципальному образованию – 40,67 %.
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Строительство

Объем работ и услуг крупных и средних  предприятий и организаций, выполненных собственными силами виду деятельности «строительство» (без учета субъектов малого предпринимательства) за 2018 г. составляет 12,83 млн. руб., 115,91 % к аналогичному периоду предыдущего года, доля муниципального образования по показателю от общеобластного значения - 3,19 %.

За 2018 г. на территории муниципального образования объем ввода в эксплуатацию жилых домов (с учетом построенных населением) составляет 13,80 тыс. кв. м общей площади, 96,42 % к аналогичному периоду предыдущего года, доля муниципального образования по показателю от общеобластного значения - 1,80 %.

За 2018 г. на территории муниципального образования введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов (с учетом построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) 0,00 тыс. кв. м общей площади, 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года, доля показателя от общего ввода жилья по данному муниципальному образованию – 0,00 %.

По состоянию на 01.01.2019 г. в строительстве (на крупных и средних предприятиях и организациях) занято 0 чел., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.
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Среднемесячная заработная плата работников, занятых в строительстве на крупных и средних предприятиях и организациях, за 2018 г. составляет 38,00 руб., 100,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.











Дорожное хозяйство

На 01.01.2019 г. протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, составляет 477,50 км, или 4,04 % от протяженности указанных дорог в целом по области.

На 01.01.2019 г. на территории муниципального образования расположено 193 ед. мостов.

192,90 км или 40,40 % от общей протяженности местных автомобильных дорог имеют твердое покрытие, 5,35 % от протяженности указанных дорог в целом по области.
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382,50 км или 80,10 % автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

0 мостов – в неудовлетворительном состоянии, 0,00 % от общего количества мостов, расположенных на территории муниципального образования.

За 2018 г. осуществлен капитальный ремонт 190,85 км дорог, 105,30 % к аналогичному периоду предыдущего года; текущий ремонт 0,00 км дорог, 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

За 2018 г. израсходовано средств на дорожное хозяйство 0,00 тыс. руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года, 0,00 % от плана, в т.ч. средств областного бюджета – 0,00 тыс. руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года, 0,00 % от плана; средств местного бюджета – 0,00 тыс. руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года, 0,00 % от плана.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории муниципального образования расположены 347 многоквартирных домов.











Общая площадь жилых помещений в жилищном фонде составляет  738,00 тыс. кв. м, 2,15 % от общеобластного значения. 
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0,00 тыс. кв. м жилых помещений находятся в аварийном и ветхом жилищном фонде, 0,00 % от общей площади жилых помещений муниципального образования, 0,00 % от общеобластной площади аварийного и ветхого жилья.

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории муниципального образования оказание жилищно-коммунальных услуг потребителям осуществляют 12 организации, в т.ч. частной формы собственности с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и (или) муниципальных образований не более 25% - 1 ед., 8,33 % от общего количества организаций ЖКХ на территории муниципального образования.











За 2018 г. заменено водопроводных сетей 0,50 км, 0,99 % сетей, нуждающихся в замене.

За 2018 г. заменено канализационных сетей 0,00 км, 0,00 % сетей, нуждающихся в замене.
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За 2018 г. заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 0,50 км, 10,00 % сетей, нуждающихся в замене.

Организациями за  2018 г. получено доходов от реализации услуг ЖКХ на сумму 0,00 тыс. руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Общая сумма расходов организаций от реализации услуг ЖКХ составила 0,00 тыс. руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Начислено ЖКУ населению на 01.01.2019 г. - 233 565,80 тыс. руб., 107,92 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Фактически оплачено ЖКУ населением на 01.01.2019 г. - 227 278,70 тыс. руб., 108,86 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Процент собираемости составляет 97,31 %, в целом по области  - 104,06 %.

Просроченная задолженность населения по оплате ЖКУ на 01.01.2019 г. – 0,00 тыс. руб., 0,00 % аналогичному периоду предыдущего года.

Стоимость предоставленных населению услуг ЖКХ, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам составляет за 2018 г. - 0,00 тыс. руб., 0,00 % аналогичному периоду предыдущего года.

Фактическая стоимость предоставленных населению услуг ЖКХ составляет за 2018 г. – 0,00 тыс. руб., 0,00 % аналогичному периоду предыдущего года.











По состоянию на 01.01.2019 г. на частичную компенсацию затрат, связанных с выполнением полномочий ОМСУ по теплоснабжению, запланировано финансирование 0,00 тыс. руб., 0,00 % аналогичному периоду предыдущего года.
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По состоянию на 01.01.2019 г. на частичную компенсацию затрат, связанных с выполнением полномочий ОМСУ по теплоснабжению, выделено финансирование 0,00 тыс. руб., 0,00 % аналогичному периоду предыдущего года, 0,00 % от установленного плана.











По состоянию на 01.01.2019 г. запланированы средства местного бюджета на капитальный ремонт жилищного фонда – 0,00 тыс. руб., фактически выделены за 2018 г. – 0,00  тыс. руб., 0,00% от установленного плана.

Социальная сфера

Образование
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По состоянию на 01.01.2019 г. на территории муниципального образования функционирует 32 муниципальных учреждений образования, в том числе муниципальных общеобразовательных учреждений - 13 ед., муниципальных дошкольных учреждений образования - 14 ед., муниципальных учреждений дополнительного образования - 2 ед.

32 учреждений имеют лицензии и аккредитации, на конец отчетного периода, 100,00 % от общего количества учреждений образования.











Средний балл по результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку составляет 76,70. Средний балл по результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ по математике - 49,90.
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На учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения находится - 320 чел., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Размер ежемесячной родительской платы за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении на конец отчетного периода составляет 1953 руб.

Число работников муниципальных общеобразовательных учреждений равно 465 чел. Число учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 224 чел., или 48,17 % от числа работников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Число работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 276 чел, в т.ч. число педагогических работников - 103 чел., или 37,32 % от числа работников.

Число работников муниципальных учреждений дополнительного образования - 97 чел, в т.ч. число педагогических работников - 37 чел., или 38,14 % от числа работников.



Культура

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории муниципального образования функционирует 27 учреждений культуры, из них муниципальных учреждений – 27 ед.

Количество культурно-досуговых формирований составляет 136 ед., 103,03 % к аналогичному периоду предыдущего года.
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Количество участников культурно-досуговых формирований - 1 976 чел., 103,67 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Количество культурно-досуговых мероприятий составляет 2 823 ед., 108,49 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Количество участников культурно-досуговых мероприятий - 131 313 чел., 115,53 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Число пользователей библиотек на конец отчетного периода составило 9 578 чел., 101,42 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Число посещений библиотек - 81 506 чел., 108,96 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Количество экземпляров библиотечного фонда - 160 305,00 тыс. ед., 92,91 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Численность работников муниципальных учреждений культуры составляет 0 чел., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры составляет 0,00 руб., 0,00% к аналогичному периоду предыдущего года.

Физическая культура и спорт

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории муниципального образования функционирует 86 спортивных сооружений, из них муниципальных – 70 ед.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 2 139 чел., 100,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Численность занимающихся физической культурой и спортом - 10 123 чел., 104,34 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Численность работников учреждений физической культуры и спорта составляет 0 чел., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений физической культуры и спорта составляет 0,00 руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Местный бюджет

За 2018 г. годовой план по доходам консолидированного бюджета муниципального района составляет 1 150 688,49 тыс. руб., 106,22 % к аналогичному периоду предыдущего года.
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За 2018 г. фактические доходы консолидированного бюджета муниципального района равны 1 156 848,46 тыс. руб., годовой план исполнен на 100,54 %.











За 2018 г. годовой план по расходам консолидированного бюджета муниципального района равен 1 162 115,11 тыс. руб., 106,51 % к аналогичному периоду предыдущего года.
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За 2018 г. фактические расходы консолидированного бюджета муниципального района равны 1 146 994,92 тыс. руб., годовой план исполнен на 98,70 %.











По состоянию на 01.01.2019 г. просроченная задолженность консолидированного бюджета по заработной плате работникам составляет 0,00 тыс. руб., 0,00 % к предыдущему кварталу.

По состоянию на 01.01.2019 г. просроченная задолженность консолидированного бюджета по начислениям на заработную плату работникам составляет 0,00 тыс. руб., 0,00 % к предыдущему кварталу.
19 из 21
file_26.emf
налоговые доходы

неналоговые доходы

безвозмездные перечисления

Структура годового плана по доходам бюджета, %


file_27.emf
97,00

98,40

99,80

101,20

102,60

104,00

IV квартал 2017IV квартал 2018

100,44

102,20

97,48

100,22

103,52

налоговые доходыненалоговые доходыбезвозмездные перечисления

Процент исполнения годового плана по доходам, %



По состоянию на 01.01.2019 г. годовой план по доходам бюджета составляет 0,00 тыс. руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.











За 2018 г. фактические доходы бюджета равны 1 077 280,32 тыс. руб., годовой план исполнен на 0,00 %.











По состоянию на 01.01.2019 г. годовой план по расходам бюджета 1 082 015,00 тыс. руб., 104,44 % к аналогичному периоду предыдущего года.
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За 2018 г. фактические расходы бюджета равны 1 069 467,00 тыс. руб., годовой план исполнен на 98,84 %.











Общественная безопасность

За 2018 г. принято 0 обращений в единую диспетчерскую службу муниципального образования, 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

За 2018 г. зарегистрировано пожаров - 0 ед., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года. Материальный ущерб от пожаров составил 0,00 тыс. руб., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.
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На пожарах погибли - 0 чел., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года. Пострадали - 0 чел., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

За 2018 г. зарегистрировано преступлений - 0 ед., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года, в т.ч. тяжких и особо тяжких - 0 ед., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.

Зарегистрировано ДТП - 0 ед., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года. Погибли в ДТП - 0 чел., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года. Пострадали в ДТП - 0 чел., 0,00 % к аналогичному периоду предыдущего года.
































