
Постановление от 06.09.2017 № 5511 

 

О социально-экономическом развитии  

Щёлковского муниципального района                          

за 6 месяцев 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Щёлковского муниципального района Администрация 

Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского 

муниципального района прилагаемые «Основные показатели социально - 

экономического развития Щёлковского муниципального района за 6 месяцев 

2017 года». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района 

Н.В. Тамбову 

 

 

 

Глава Щёлковского  

муниципального района                                                                         А.В. Валов 

 



1.

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами крупными и 
средними предприятиями, всего

млн. руб. 43607,1 42314,5 103,1

из них по видам экономической 
деятельности:

1.1. Обрабатывающие производства, всего млн.руб. 35287,2 33466,9 105,4

в том числе:

производство пищевых продуктов, 
напитков

млн.руб. 2553,2 2811,2 90,8

производство химических веществ и 
продуктов

млн.руб. 10826,1 9060,5 119,5

производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях

млн.руб. 9010,0 5918,8 152,2

производство мебели млн.руб. 1862,8 1954,6 95,3

ремонт и монтаж машин и оборудования млн.руб. 958,9 2826,0 33,9

1.2.
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха

млн.руб. 296,0 1499,6 19,7

1.3.

Водоснабжение; водоотведение; 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

млн.руб. 975,6 869,5 112,2

1.4.
Объем работ, услуг, выполненных 
собственными силами организаций по 
виду деятельности "Строительство"

млн.руб. 324,8 331,0 98,1

Приложение
к постановлению Администрации

Щёлковского муниципального района
от _____________ № _________

Основные показатели социально - экономического развития 
Щёлковского муниципального района за 6 месяцев 2017 года

Показатели№ Ед.

Факт. 
выполнено 

за 6 месяцев 
2017 года

В % к 
соответству

ющему 
периоду  

2016 года

Факт. 
выполнено 

за 6 месяцев 
2016 года



1.5.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов

млн.руб. 1093,5 788,1 138,8

2.
Фонд заработной платы крупных и 
средних предприятий

млн.руб. 11158,8 9728,5 114,7

3.
Среднемесячная заработная плата 
работников крупных и средних  
предприятий

руб. 53183,9 47049,4 113,0

4. Оборот розничной торговли млн.руб. 11722,4 11282,9 103,9

5. Оборот оптовой торговли млн.руб. 4531,2 4328,9 104,7

6. Оборот общественного питания млн.руб. 476,0 255,8 186,1

7.
Объем платных услуг, оказанных 
населению

млн.руб. 1149,6 1961,8 58,6

8. Инвестиции в основной капитал млн.руб 3861,8 2148,0 179,8

9. Малое предпринимательство:

9.1. Фонд заработной малых предприятий млн.руб. 805,6 670,7 120,1

9.2. Среднемесячная заработная плата руб. 25919,0 27491,3 94,3

9.3.
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполнено 
работ и услуг

млн.руб. 6625,8 3798,3 174,4

9.4. Инвестиции в основной капитал  млн.руб. 529,7 18,0 2942,8

Начальник Управления по экономической политике
Администрации Щёлковского муниципального района                                Е.А. Митряева
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