Итоги выполнения Стратегии социально-экономического развития
Тамбовского района за 2017 год
№
п/п

Наименование показателя (целевого индикатора)

Ед. измерения

Плановое значение
на 2017 год

Фактическое
значение за 2017 год

1

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий и организаций за счет всех источников

млн. руб.

18800

12300,7

2

Количество вновь созданных рабочих мест в экономике
(социальной сфере) района, в т.ч. при реализации
инвестиционных проектов
Доходы бюджета, всего
в т. ч. собственные доходы районного бюджета

чел.

300

300

млн. руб.
млн. руб.

979,8
409,2

1127,7
395

тыс. руб.

24,8

26,51

ед.

1545

1428

ед.

2110

2224

млн. руб.

25550

39427,7

тыс. м.кв.

150

140,3

3
4

5

6

7

8

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных и средних предприятий
(организаций) района (всего по району)
Количество организаций в Тамбовском районе (всех
видов деятельности), включенных в статистический
регистр хозяйствующих субъектов Росстата по
Тамбовской области
Количество индивидуальных предпринимателей в
Тамбовском районе, включенных в статистический
регистр хозяйствующих субъектов Россстата по
Тамбовской области
Оборот продукции, товаров (услуг), произведенных
крупными и средними предприятиями (без субъектов
МСП) района
Ввод в действие общей площади жилых домов, включая
индивидуальное жилищное строительство

Причины отклонения
(невыполнения)
показателя
Приостановка
реализации ряда
инвестпроектов

Снижение поступлений
ЕСХН

Целевой показатель на
2017 год был завышен.

Снижение
платежеспособности
населения, сокращение
покупки жилья и
участия в долевом
строительстве

9
10
11
12

Средняя общая площадь жилищного фонда,
приходящаяся на одного жителя муниципального района
Объем продукции сельского хозяйства муниципального
района в общеобластных экономических показателях
Оборот розничной торговли района в общеобластных
экономических показателях
Среднегодовая численность граждан, занятых в
экономике района (отчитывающиеся крупные и средние
организации)

13

Общая численность безработных граждан к экономически
активному населению района (уровень регистрируемой
безработицы на конец года)

14

Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения
района

м.кв.

24

27,3

%

6,4

-

%

3,3

3,3

тыс. чел.

14,8

13,7

%

0,96

0,72

промилле

-2,6

-4

Мониторинг показателя
не осуществлялся

Модернизация
производства,
усовершенствование
оборудования,
автоматизация
производства

естественная убыль
населения

