
 

Показатели социально-экономического развития  

МО "Кумторкалинский район" в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Задание 

на 2014 

год 

Факт  

за2014 

год 

%выпол. 

годового 

задания 

1 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

предприятиями 

промышленности 

тыс. руб. 

304909 

 

 

 

 

886281 293,6 

2 Продукция сельского 

хозяйства, всего 

тыс. руб. 

850663 

 

852846 100,3 

2.1 продукция растениеводства тыс. руб. 487449 409364 84,0 

2.2 продукция животноводства тыс. руб. 363214 443482 122,1 

3 Общая площадь пашни га 4550 4550 100,0 

3.1 в том числе используемая га 3588 3173 88,4 

4 Площадь закладки многолетних насаждений:   

4 

4.1 

 

виноградников 

га 

455 420 92,3 

4.2 садов га 75 75 100,0 

5 Объем инвестиций в основной капитал:   

5.1 за счет всех источников 

финансирования 

тыс. руб. 

5070000 1155000 22,8 

5.2 за исключением бюджетных 

средств 

тыс. руб. 

220317 232400 105,5 

6 Объем выполненных работ по 

виду деятельности 

"строительство" 

тыс. руб. 

1980402 575300 29,0 

7 Ввод в действие жилых домов кв.м. 11300 11350 100,4 

8 Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на 1 жителя 

кв.м. 

16,5 16,5 100,0 

9 Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

га 

0 0 0 

10 Оборот розничной торговли тыс. руб. 3572948 3594767 100,6 

11 Объем платных услуг 

населению 

тыс. руб. 

97105 97323 100,2 

12 Оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

тыс. руб. 

53055 53273 100,4 

13 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

всего 

ед. 773 471 60,9 

13.1 малых и средних предприятий ед. 256 55 21,5 

13.2 индивидуальных 

предпринимателей 

ед. 

517 416 80,5 

14 Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

% 

10,4 10,2 98,1 



в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий организаций 

15 Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

тыс. руб. 

69901 80700 115,4 

16 Доля финансовой помощи из 

республиканского бюджета РД 

в общем объеме доходов 

бюджета муниципального 

района (городского округа) 

(без учета субвенций) 

% 

83 28 33,7 

17 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:  

17.1 работников организаций 

муниципального района - всего 

руб. 

15727,5 14241 90,5 

17.2 педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

руб. 

15700 16368,5 104,3 

17.3 педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

руб. 

12894 14317 111,0 

17.4 работников муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

руб. 

12099,3 12359 102,1 

17.5 педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей 

руб. 

13564 15803 116,5 

18 Число вновь созданных 

рабочих мест всего 

ед. 240 245 102,0 

18.1 высокопроизводительные 

рабочие места 

ед.  60  

18.2 в рамках реализации 

инвестиционных проектов 

ед.    

19 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике, 

в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдававших 

единый государственный 

экзамен по данным предметам 

% 

97,5 97 99,5 

20 Удельный вес обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся в 

первую смену 

% 

69 69 100,0 

21 Охват детей дошкольными % 17 17 100,0 



образовательными 

учреждениями 

22 Доля детей в возрасте 1 – 6 

лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 

- 6 лет 

% 

10,3 13 126,2 

23 Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 

13,5 13 96,3 

24 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

% 

35 25 71,4 

25 Доля населения, 

проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного 

сообщения с 

административным центром 

муниципального района, в 

общей численности населения 

муниципального района 

% 

0 0 0,0 

26 Доля населения, участвующего 

в культурно-досуговых 

мероприятиях, 

организованных органами 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

% 

31 33 106,5 

27 Доля обустроенных объектов 

культурного наследия к общей 

численности объектов 

культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

% 

   

28 Создание центров 

традиционной культуры 

России 

да/нет 

да да да 

29 Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории 

городского округа 

(муниципального района) 

% 

55 53 96,4 



30 Доля муниципальных услуг, 

переведенных на 

предоставление в электронной 

форме, от общего объема 

предоставленных услуг 

населению органами местного 

самоуправления 

% 

24,7 24,7 100,0 

 

 


