
Итоги 

социально-экономического развития 

Киржачского района за  январь- март 2018 года 

 

По состоянию на 01.04.2018 года  основные показатели, характеризующие 

социально-экономическое развитие Киржачского района, представлены следующим 

образом: 

-  по сравнению с   аналогичным периодом  прошлого   года, оборот 

организаций по хозяйственным  видам экономической деятельности по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая 

средние предприятия) составил  5669,5 млн. рублей (135,9%  к   аналогичному 

периоду прошлого года); 

-   в промышленности   данный показатель составил 4369,1  млн.руб. (147,3%  

к  аналогичному периоду прошлого года). 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства (включая средние предприятия) по состоянию на 01.04.2018 

года  на сумму  3869,7 млн.руб. (148,8% к   аналогичному периоду прошлого года); 

- в промышленности   данный показатель составил 3649,2 млн.руб. (153 % к   

аналогичному периоду прошлого года); 

 

 

                                   ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными 

силами  по виду деятельности «Обрабатывающие производства»   на 

01.04.2018 года  составил 3442,1 млн. рублей, что составляет  157,8%  к 

аналогичному  периоду   прошлого года.  

По виду деятельности  «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха» за 1 квартал  данный показатель составил 155,2 

млн.руб. (101,2% к соответствующему периоду прошлого года), по виду 

деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 25,5 млн.руб. (103,6% к  

аналогичному периоду   прошлого года).  

 

 

                                            СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

                Наличие скота в сельскохозяйственных организациях: (гол)                                   

 Январь-март 

2018 года 

Январь-март 

          2017 года 

2018 год в %  к 

2017 году 

Крупный рогатый скот 
   



                                                                                                                         

 

              В январе - марте  2018 года в сельскохозяйственных организациях на одну 

корову надоено в среднем 739 кг, что меньше на 150 кг уровня  январь – март 2017 

года. Произведено   в хозяйствах всех категорий: 

- мяса (реализовано на убой в живом весе) 13,5 тонн – удельный вес КФХ и 

населения составил 83,0%; 

- молока - 396 тонн, удельный вес КФХ и населения составил 68,2%. 
 

 

 

                                                         ИНВЕСТИЦИИ  
По состоянию на 01.01.2018 года организациями, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых  

превышает 15 человек, инвестировано в нефинансовые активы 962,3 млн. руб.   

(100% к аналогичному периоду прошлого года). В основной капитал направлено 

939,7 млн.руб. (97,6%). 

Видовая структура инвестиций характеризуется следующими данными: 

- здания (кроме жилых) и сооружения –191,9млн. руб. (20,4%); 

-машины, оборудование, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь – 742 млн.руб. (79 %); 

-прочие -28,4 млн.руб. (0,6%) 

Объем инвестиций по видам экономической деятельности: 

-обрабатывающие производства – 660,8 млн. руб. (70,3%); 

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов -4,8 

млн.руб. (0,5%); 

-оптовая и розничная торговля -37,9 млн.руб.(4%); 

- деятельность профессиональная, научная и техническая  -18,8 млн.руб. (2%); 

-государственное управление -14,1 млн.руб. (1,5%); 

-образование -20,9 млн.руб.(2,2%); 

-здравоохранение и предоставление социальных услуг -11,4млн.руб.(1,2%); 

-деятельность в области культуры -6,0 (0,6%); 

-прочие -165 млн.руб.(17,7%). 

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования: 

-  за счет собственных средств организаций инвестировано  847,6 млн. 

руб.(90,2%); 

- за счет привлеченных средств – 92,1 млн. руб. (9,8%),  

   в том числе  бюджетные средства – 80,8 млн.руб.(8,6%). 

 

                                    ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

в т.ч. коровы (без коров на 

откорме и нагуле) 
170 170 100 

Овцы и козы - - - 



В  1 квартале 2018 года  в районе введено в эксплуатацию 35  индивидуальных 

жилых домов общей площадью  4793,2 кв.м. и 1 многоквартирный жилой дом 

общей площадью 372,2 кв.м.  

В  сельской местности объем построенного жилья  составил  4574,7 кв.м.   (34  

индивидуальных  жилых   дома).           

 

 

                                       ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной торговли  Киржачского района  на 01.04.2018 года 

составил  833,9 млн. рублей, что составляет 102,8 % к  соответствующему периоду 

прошлого года. 

 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства  

703,7  млн.руб. (113,5% общего оборота розничной торговли),  

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий  и организаций (по хозяйственным видам 

экономической деятельности)  по состоянию на 01.03.2018  года составила  34984,0  

руб.     Рост  заработной платы к  прошлому году составил  109,1 %.  

Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников в 

промышленности на 01.03.2018  года  составила  43555,5 руб., что составило  104,0 

% к  аналогичному периоду прошлого года.  

 

РЫНОК ТРУДА 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и 

организаций на 01.03.2018  года (по чистым  видам деятельности) составила  6831  

чел.   или  100,5 %  к  прошлому году, в том числе в промышленности 3371 чел.  или  

101,9 %  к  аналогичному периоду прошлого года.  

На 1 апреля    2018 года численность безработных, зарегистрированных в 

государственной службе занятости,  составила 333 человека.  Уровень 

зарегистрированной безработицы  1,6 %.  

                  

                                                     

ДЕМОГРАФИЯ 

По предварительной оценке демографическая  ситуация, сложившаяся в 

Киржачском районе  на 01 апреля     2018 года, характеризуется  следующими 

данными: 



 

 

 

 

ФИНАНСЫ 

Финансовые результаты деятельности организаций
 

На 01.03.2018 года  сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) 18 организаций  (без субъектов малого предпринимательства, 

банков, страховых и бюджетных организаций) муниципального образования 

Киржачский район составил  52,9  млн. руб. Прибыль получили 12 организаций в 

размере  194,7  млн. руб. Убыток имели 6 организаций  в размере 141,8  млн. руб. 

Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций составил  33,3 %. 

Кредиторская задолженность 17 организаций на 1 марта    2018 года 

составила 3934,1 млн. рублей, из них  просроченная  кредиторская задолженность 

составляет  62,3 млн. рублей, или  0,6% от общей суммы кредиторской 

задолженности (на 1 марта 2017 года-8,6%).  

Общая дебиторская задолженность на 1  марта    2018 года  составила  

4593,9 млн. рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность 

составила  79,6  млн. руб., или 1,7 % от общей суммы дебиторской задолженности 

(на 1 марта 2017 года-4%).  

 

                                                               БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

 (по состоянию на 01.04.2018 года) 

 

1. Объем доходов консолидированного бюджета района  413689,0 тыс. руб. 

 

2. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

района 135189,5  тыс. руб. 

 

3. Объем расходной части консолидированного бюджета района  200862,1 тыс. руб. 

 

4. Бюджетная обеспеченность района (доля собственных доходов в расходах 

консолидированного бюджета района) 67,3 %. 

 

 

 
Январь-апрель 

2017  

года 
 

Январь-апрель 

2018 

 года 

прирост 

(+), 

снижение 

(-) 

Родившихся, человек 84 96 +12 

 

Умерших, человек 

       175 (в т.ч.    

постоянно 

проживающие  

151) 

       185 (в т.ч.    

постоянно 

проживающие  

156) 

    +10 

    (+5) 

Естественная убыль 
 -91 ( в т.ч.  
постоянно 
проживающих  
-67) 

  

-89 ( в т.ч. 

постоянно 

проживающих 

 -60) 

-2 

(-7) 



5. Расходы консолидированного бюджета на инвестиционные цели (в абсолютном 

значении и в процентах от объема расходной части консолидированного 

бюджета) составили   10370,0 тыс. руб. или   5,2 %. 

 

 

 

Начальник управления экономики                                          Н.А.Попова 
 

 

 


