Основные социально-экономические показатели по Тамбовскому району за январь-апрель 2018 года

Тамбовский район

Уд. вес района в
в % к соотв объеме области,
периоду
%
предыд года.

Ед. изм

Январьапрель
2018 г.

Численность постоянного
населения по состоянию на
01.01.2018 г.

тыс. чел.

103147

Число родившихся
(предварительные данные)

чел.

284

95,0

10,6

Число умерших
(предварительные данные)

чел.

472

103,1

8,4

Естественный прирост (+),
убыль (-)

чел.

-188

118,2

Миграционный прирост (+),
убыль (-)

чел.

-113

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
одного работника по крупным
и средним предприятиям

рублей

26984,3

Просроченная задолженность
по заработной плате (по
данным Тамбовстата)

тыс. руб.

0,0 (на
01.05.2018)

0,0 (на
01.05.2017)

Численность официально
зарегистрированных
безработных

чел.

292 (на
01.05.2018)

83,9

Уровень безработицы (по
данным ТОГКУ ЦЗН №1)

%

0,56 (на
01.05.2018)

уровень
безработицы
снизился на
0,11
процентных
пункта

Наименование показателей

Демография
100,1

Примечание

10,0

Снижение рождаемости на 5% (или на 15
человек) к соответствующему периоду
2017 года
Смертность возрасла на 3% (или на 14
человек) к соответствующему периоду
2017 года
Естественная убыль населения
увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г. на 29 человек
В январе-апреле 2017 года отмечался
миграционный прирост (+ 136 чел.)

Уровень жизни населения
106,6

7,7

Из числа безработных получают пособие 250 чел.; заявленная потребность в
работниках - 1203 чел. (158,7% к той же
дате предыдущего года)
уровень безработицы рассчитан от
численности экономически активного
населения (52 тыс. чел.)

Экономические индикаторы
Количество организаций на
01.05.2018

Среднесписочная численность
работников крупных и
средних предприятий, человек

ед.

Характеристика хозяйствующих субъектов
н/д
Информация ежеквартальная, число
организаций на 01.04.2018 г. - 1425
единиц или 101,9% к 01.04.2017 г. (на
01.04.2017 г. - 1398 единиц)
99,3
13769

ед.

Количество индивидуальных
предпринимателей на
01.05.2018

ед.

н/д

-

-

Оборот организаций по
"хозяйственным" видам
экономической деятельности
(без субъектов малого
предпринимательства)
Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами
организаций по
"хозяйственным" видам
экономической деятельности
(без субъектов малого
предпринимательства)

млн. руб.

11 652,0

106,9

10,5

млн. руб.

9127,1

126,7

13,9

Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами в
организациях
обрабатывающих
производств (без субъектов
малого предпринимательства)
по чистым видам
деятельности
Отгружено товаров

млн. руб.

Промышленное производство
134,1
22,7
7 653,0

собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами в
организациях по обеспечению
электрической энергией,
газом и паром;
кондиционирование воздуха
(без субъектов малого
предпринимательства) по
Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами в
организациях в сфере
водоснабжения;
водоотведения, организации
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений (без субъектов
малого предпринимательства)
по чистым видам

млн. руб.

112,8

47,2

1,7

млн. руб.

87,4

96,5

13

Информация ежеквартальная, число
индивидуальных предпринимателей на
01.04.2018 г. - 2240 единиц или 101,9% к
01.04.2017 г. ( на 01.04.2017 г. - 2240
единиц)

Поголовье крупного рогатого
скота (по с/х предприятиям)

голов

в т.ч. коров (по с/х
предприятиям)

голов

6572

Сельское хозяйство
98,9

2420

94,5

Производство скота и птицы
на убой (по с/х предприятиям)

тонн

345

84,1

Производство молока (по с/х
предприятиям)

тонн

4497

81,0

Инвестиции и строительная деятельность
Инвестиции в основной
млн. руб.
н/д
Информация ежеквартальная.
капитал за счет всех
(Справочно — 1 квартал 2018 г. - 840,1
млн. рублей, что в 3,8 раза больше
источников финансирования
аналогичного периода 2017 г.)
по полному кругу организаций
(по оперативным данным)
Инвестиции в основной
капитал по крупным
организациям (без
организаций, средняя
численность которых не
превышает 15 человек)
Объем работ, выполненных по
виду деятельности
«Строительство» по крупным
и средним организациям всех
видов деятельности без
организаций с численностью
до 15 человек
Ввод в действие жилых домов,
в том числе:

млн. руб.

- индивидуальные жилые
дома
Объем грузовых перевозок
предприятий всех видов
экономической деятельности
(без субъектов малого
предпринимательства)
Грузооборот предприятий
района всех видов
экономической деятельности
(без субъектов малого
предпринимательства)
Перевезено пассажиров, всего

Информация ежеквартальная. (Справочно
— 1 квартал 2018 г. - 297,4 млн. рублей,
что составляет 26,4% к аналогичному
периоду 2017 г. Удельный вес в
общеобластном итоге 6%)

н/д

-

209,3

80,6

14,3

21,7

В 5,7 р.

19,2

тыс.кв.м

12,8

В 4,5 р.

15,4

тыс. тонн

1 019,1

31,2

34,4

млн. тоннкм

130,2

40,5

33,7

тыс. чел.

919,7

70,9

4,2

тыс. пасс.км.

29892,3

72,6

11,0

млн. руб.

тыс.кв.м.

Транспорт

Пассажирооборот, всего

Услуги населению
Оборот розничной торговли
через все каналы реализации

млн. руб.

в разрезе муниципальных образований
информация Тамбовстата отсутствует

Оборот розничной торговли,
по предприятиям, не
относящимся к субъектам
малого предпринимательства

млн. руб.

1 243,7

125,6

6,4

Оборот общественного
питания по предприятиям, не
относящимся к субъектам
малого предпринимательства

млн. руб.

12,9

105,3

3,1

н/д

