Итоги социально-экономического развития Новоторъяльского
муниципального района за 9 месяцев 2017 года
Экономический барометр в январе-сентябре 2017 года
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Положительные тенденции:
 Индекс промышленного производства составил 112,5%;
 Объем
работ,
выполненный
по
виду
деятельности
“Строительство”, увеличился на 88,5%;
 Объем платных услуг увеличился на 5,0%;
 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по
организациям,
не
относящимся
к
субъектам
малого
предпринимательства, за январь-август 2017 года увеличилась на
9,8%;
 Число умерших человек в январе-августе 2017 года уменьшилось
на 17,7%;
 Число разводов в январе-августе 2017 года уменьшилось на 19%.

Отрицательные тенденции:
 Ввод в действие общей площади жилых домов уменьшился на
56,7%;
 Оборот розничной торговли уменьшился на 1,6%;
 Оборот общественного питания уменьшился на 3,6%;
 Число браков в январе-августе 2017 года уменьшилось на 35,0%;
 Число родившихся человек в январе-августе 2017 года
уменьшилось на 28,5%.

Промышленность
Объем отгруженной продукции промышленных производств
составил 151,3 млн. рублей (0,12 % от общего объема отгруженной
продукции (работ, услуг) этих видов деятельности по республике).
Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2017 года
112,5. (по Республике – 107,6%)
В январе-сентябре 2017 года по сравнению с соответствующим
периодом 2016 года существенно выросло производство следующей
продукции:
полуфабрикаты
мясные
(мясосодержащие)
охлажденные,
подмороженные и замороженные – на 43,5%,
корма для сельскохозяйственных животных прочие - на 30,6%.

Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации,
крестьянские
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, население)
в Новоторъяльском муниципальном районе в январе-сентябре 2017 года
в действующих ценах, по расчетам, составил 2389,4 млн. рублей; что в
сопоставимых ценах на 7,2% больше чем за аналогичный период 2016
года
Сельскохозяйственными организациями в январе-сентябре 2017
года выпущено продукции сельского хозяйства в фактических ценах, по
расчетам, на 1645,7 млн. рублей или на 14,5% больше, чем в январесентябре 2016 года.

Строительство
В январе-сентябре 2017 года объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» (включая строительно-монтажные
работы, выполненные хозяйственным способом), составил 41,6 млн.
рублей, что в сопоставимых ценах на 88,5% больше, чем в
января-сентябре 2016 года. Их удельный вес в общем объеме по
республике составил 0,49%.
В январе-сентябре 2017 года организациями всех форм
собственности, а также населением Новоторъяльского муниципального
района введено в действие жилых домов общей площадью 1,3 тыс. кв. м,
что составило 43,3% к уровню января-сентября 2016 года.

Транспорт
Автотранспортом организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, средняя численность работников которых
превышает 15 человек, Новоторъяльского муниципального района в
январе-сентябре 2017 года перевезено 93,9 тыс. тонн грузов с
грузооборотом 1256,0 тыс. тонно-км, что составило, соответственно,
74,8% и 100,9% к январю-сентябрю 2016 года.

Рынки товаров и услуг
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2017 года составил
685,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,6% меньше уровня
аналогичного периода 2016года.
В обороте розничной торговли республики доля Новоторъяльского
муниципального района составила 1,14%.
Оборот общественного питания муниципального района в январесентябре 2017года составил 38,9 млн. рублей, или
96,4% к
соответствующему периоду 2016 года.

Объем платных услуг, оказанных населению муниципального
района, в январе-сентябре 2017 года составил 40,1 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах составляет на 5% % больше, чем в январе-сентябре
2016года.

Демография организаций
На 1 октября 2017 года в Новоторъяльском муниципальном районе
число учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов
всех видов экономической деятельности (организаций, их филиалов и
других обособленных подразделений) составило 126 единиц или 0,9% от
числа учтенных в Статрегистре хозяйствующих субъектов Республики
Марий Эл.

Финансовое состояние предприятий
За январь - август 2017 года организациями муниципального
образования «Новоторъяльский муниципальный район» в действующих
ценах получен положительный сальдированный финансовый результат
на сумму 62023 тыс. рублей.

Уровень жизни населения
Средняя номинальная начисленная заработная плата за
январь - август 2017 года по организациям Новоторъяльского
муниципального района, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, средняя численность которых превышает 15
человек, составила 17554,6 рублей (в среднем по республике за январь август 2017 г.- 26693,9 рублей) и увеличилась по сравнению с январем августом 2016 года на 9,8%.
По данным организаций Новоторъяльского муниципального
района по состоянию на 1 октября 2017 года просроченная
задолженность по выплате заработной платы в муниципальном районе
отсутствует.

Занятость и безработица
В январе - августе 2017 года среднесписочная численность
работников организаций Новоторъяльского муниципального района, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя
численность которых превышает 15 человек, составила 2131человека и
снизилась по сравнению с январем - августом 2016 года на 0,3%.
К концу сентября 2017года в органах государственной службы
занятости населения состоял на учете 91 не занятый трудовой
деятельностью гражданин, из них 82 человека имели статус
безработного.

По данным Департамента государственной службы занятости
населения Республики Марий Эл на 1 октября 2017 года уровень
официальной безработицы по Новоторъяльскому муниципальному
району составил 1,16% (по республике – 0,85%).
К концу сентября 2017 года нагрузка не занятого трудовой
деятельностью населения, состоявшего на учете в органах службы
занятости, на одну заявленную вакансию составила 14 человека (по
республике-0,6 человека).

Правонарушения
За январь-сентябрь 2017г. зарегистрировано 109 преступлений, что
на 2,1% больше, чем за соответствующий период 2016г.
Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек
населения в Новоторъяльском муниципальном районе за январьсентябрь 2017 года составило 7,2 единицы (в среднем по
республике – 8,1).
Правоохранительными органами республики за январь-сентябрь
2017 года выявлено 2842 человека, совершивших преступления, из них
92 человека (3,2%) в Новоторъяльском муниципальном районе.
Раскрываемость
преступлений
по
Новоторъяльскому
муниципальному району за январь-сентябрь 2017 года составила 88,9% .

Демография
В январе-августе 2017 года в Новоторъяльском муниципальном
районе зарегистрирована естественная убыль населения. Его величина
составила 25 человек.
В январе-августе 2017 года по сравнению с январем-августом 2016
года число родившихся уменьшилось на 44человека или на 28,5%, число
умерших - на 33 человека или на 19,7%.
В январе-августе 2017 года в муниципальном районе
зарегистрировано 41 брак и 30 разводов.
Число зарегистрированных браков в январе-августе 2017 года по
сравнению с январем-августом 2016 года уменьшилось на 35,0%, число
разводов - на 19%.
В январе-августе 2017 года в Новоторъяльский муниципальный
район прибыло 412 человек, выбыло 433 человек. Миграционная убыль
составила 21 человек против 3 человек в январе-августе 2016 года.

