Доклад о социально-экономическом положении Гремячинского
муниципального района в январе - сентябре 2014 года
ОБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕНО РАБОТ И УСЛУГ' ПО
ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За 9 месяцев 2014 года оборот предприятий и организаций района составил
558 824 тыс. рублей, что составляет 113,9 % к уровню 1 полугодия прошлого
года.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 422 859 тыс. рублей, что составляет 113,3 % к
соответствующему периоду с начала прошлого года.
Произведено продукции в натуральном выражении:
Фанера клееная 123,9 % к АППГ
Шпон лущеный 120,2% к АППГ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Розничный товарооборот в январе - сентябре 2014 года составил 355 088 тыс.
рублей, что составляет 100,2 % к аналогичному периоду прошлого года (с
досчетом на неорганизованный рынок).
Оборот общественного питания за январь - сентябрь 2014 года составляет 18
506 тыс. рублей (с досчетом) или 90,9 % к аналогичному периоду прошлого
года.
Платных услуг населению за 9 месяцев 2014 года оказано па сумму 29 652,2
тыс. рублей пли 35 % к уровню 9 месяцев прошлого года.
ФИНАНСЫ
По отчетам Управления финансов и налоговой политики администрации
Гремячинского муниципального района за 9 месяцев 2014 года бюджет района
по доходам составляет 227 332,9 тыс. рублей или 73 % к годовому плану.
В структуре доходов бюджета за 9 месяцев 2014 года удельный вес
собственных поступлений по доходам составил 25 % ( 56 920,8 тыс. рублей).
Основная доля поступлений в собственных доходах приходится на налог на
доходы физических лиц 58%. Дотация из краевого бюджета составила 58 602,7
тыс. рублей.
Общая сумма расходов бюджета района за 9 месяцев 2014 года – 222 134,6 тыс.
рублей, к годовому плану 58 %. Основная доля расходов приходится па
образование - 54 %, национальную экономику 8 %, общегосударственные
расходы 17 %.

Предприятиями и организациями района промышленной отрасли, транспорта
и ЖКХ (без учета малого бизнеса) получено прибыли «К» тыс. рублей, что
составляет 33.3 % от общего количества учитываемых предприятий.
Общая сумма убытков в промышленности, транспорте н ЖКХ составила 13
110 тыс. рублей. Доля убыточных предприятий в основных отраслях
экономики составила 66,7%.
Кредиторская задолженность предприятий - 504 830 тыс. рублей.
Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности
5,8%.
Дебиторская задолженность 420 709 тыс. рублей. Удельный вес просроченной
задолженности в общем объеме задолженности 3,2 % - 13 312 тыс. рублей.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Инвестиции в основной капитал - 4 902 тыс. рублей (за счет средств
регионального и местного бюджетов).
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
В Гремячинском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2014 года
проживает 12 269 человек.
На 01.10.2014 года на учете в центре занятости населения числится
безработных 185 человек, что составляет 3,35 % к уровню экономически
активного населения.
Численность работающих - 2 381 человек.
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним
предприятиям 24 258,8 рублей.
Задолженности по выплате заработной платы по предприятиям
промышленности, ЖКХ и транспорта, в организациях и учреждениях
бюджетной сфере нет.
Пенсии и детские пособия выплачиваются по графику.

