
 

 

 

 

 

В январе 2016 года: 

 Объём отгруженной промышленной продукции по крупным и 

средним предприятиям составил 571,546 млн.руб., в том числе: обрабатывающие 

производства – 403,752 млн.руб., производство и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды – 167,794 млн.руб.  

 

 
 

 

 

 

В январе 2016 года: 

 Сельскохозяйственными организациями произведено мяса скота и птицы 

(в живом весе) – 60 тонн (166,7 % к уровню января 2015 года), молока – 1581 тонн 

(102,6 %). 
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(нарастающим итогом  с начала года) 

Социально-экономическая ситуация в 

Великоустюгском муниципальном районе, 

январь 2016 года 

1. Промышленность 

2. Сельское хозяйство 



 
 

 

 

 

В январе 2016 года: 

 Оборот розничной торговли составил 482,997 млн.руб., что в сопоставимых 

ценах на 0,2 % выше уровня января 2015 года.  

На долю продовольственных товаров приходится 60,7 % товарооборота, 

непродовольственных – 39,3 %. 

  Оборот общественного питания составил 22,9 млн.руб., что в 

сопоставимых ценах на 0,6  % ниже уровня января 2015 года. 

 Реализация платных услуг населению района составила 112,3 млн.руб., что 

на 1,1 % ниже уровня января 2015 года. 
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3. Потребительский рынок 



 

 

 

 

         за 2015 год составили 701,623 млн.руб. (194,4 % к уровню 2014 года).  

 

 
 

 

 

 

В январе-декабре 2015 года: 

 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций района составила 22421 рублей (в 

номинальном выражении увеличилась на 3,9 % по сравнению с уровнем 2014 

года),  

 
 

 Задолженность по выплате заработной платы составила: 

- на 1 января 2016 года – 16684,0 тыс.руб., 
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4. Инвестиции в основной 

капитал 

 

5. Уровень жизни населения 

 



 

 

 Уровень регистрируемой безработицы: 

- на 1 января 2016 года – 2,4 %, 
- на 1 февраля 2016 года – 2,4 %. 
 

 Численность безработных в целом по району: 
- на 1 января 2016 года – 710 человек, 
- на 1 февраля 2016 года – 714 человек. 
 

 
 

 

 

     В январе 2016 года: 

 родилось 48 детей, 

 умерло 78 человек, 

 естественная убыль населения составила -30 человек. 
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6. Рынок труда 

 

7. Демография 

 



 
Начальник отдела экономического развития Е.Б. Бороздина 
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