Основные социально-экономические показатели Тюлячинского района за десять месяцев

Производство



Индекс промышленного производства в январе-октябре 2014 года по
сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 88.6 %.
В январе-октябре объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ составил 925847 тыс.руб. Что на 0,6% по сравнению с
налогичным периодом прошлого года.

Строительство



Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности
«строительство», составил в январе-октябре 2014 года 2661 млн.руб., что
ниже уровня января-сентября 2013 года на 32,6%.
В январе-октябре 2014г. в Тюлячинском районе предприятиями и
организациями, а также населением за счет собственных средств, введено
5517 кв. метров общей площади жилья, что составляет 84,9% от годового
плана .

Сельское хозяйство




Наличие крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях,
крупных и средних фермерских хозяйствах Тюлячинского района на 1
ноября 2014 года составило 13492 голов или 101% к уровню аналогично
периода 2013 года.
За январь-октябрь
2014 года в сельскохозяйственных организациях,
крупных и средних фермерских хозяйствах производство скота и птицы (в
живом весе) уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом
2013 года на 16% и составило 15360 центнера, производство молока
увеличилось на 16% и составило 192950 центнера.

Уровень жизни населения






Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях
Тюлячинского района в за период январь - октябрь 2014 года уменьшилась
по сравнению с соответствующим периодом 2013 года на 14% и составила
19255 рублей.
В Тюлячинском районе на 1 ноября 2014 года насчитывается 3 организации,
имеющие среднюю начисленную заработную плату ниже минимального
потребительского бюджета. Организаций, имеющих среднюю начисленную
заработную плату ниже прожиточного минимума, не имеется.
На 1 октября 2014 года просроченная задолженность по заработной плате
отсутствует.

Рейтинг территориальных межведомственных комиссий по повышению
уровня жизни и легализации доходов


На 1 сентября 2014 года в рейтинге деятельности территориальных
межведомственных комиссий по повышению уровня жизни и легализации
доходов среди муниципальных районов Республики Татарстан ,имеющих
городское и сельское население, Тюлячинский муниципальный район
занимает 12 место.

Занятость и безработица


В период январь-октябрь 2014 года среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей и работников несписочного
состава) крупных и средних предприятий Тюлячинского района составила
3385 человек.

Демография




В январе-октябре 2014 года в Тюлячинском районе родилось 119 человек,
умерло – 150 человек. Естественная убыль составила 31 человек.
В январе-октябре 2014 года зарегистрировано 58 брака и 26 развода.
В январе-августе 2014 года зарегистрировано 257 прибытий и 251 выбытий,
миграционная убыль составила 6 человек.

Правонарушения



а

В январе-сентябре 2014 года в Тюлячинском районе зарегистрировано 30
преступления, что ниже аналогичного периода 2013 года на 11 %.

