Социально - экономическое положение района
за 1 полугодие 2016 года
(использованы данные Хакасстата)
Социально - экономическое развитие муниципального образования Алтайский
район по итогам 1 полугодия 2016 года характеризуется следующими показателями:
Оборот организаций
Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности (по
крупным и средним организациям) в действующих ценах за январь – июнь 2016 года
составил – 2741341,0 тыс. рублей и увеличился по сравнению с соответствующим
периодом 2015 года на 31,5 %. В основном за счет увеличения добычи полезных
ископаемых, операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг.
Промышленное производство
Организациями, добывающими топливно – энергетические полезные ископаемые,
за январь – июнь 2016 года отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг в действующих ценах на 49,5% больше уровня января – июня 2015 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг по виду деятельности «производство и распределения электроэнергии, газа и
воды» в январе - июне 2016 года составил 73,4 млн. рублей, что в действующих
ценах на 11,1% выше уровня января – июня 2015 года.
Сельское хозяйство
Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года в
хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, составила 27,5 тыс. гектаров,
что на 33,6% больше, чем было посеяно под урожай 2015 года.
В сельскохозяйственных организациях на 1 июля 2016 года по сравнению с
соответствующей датой 2015 года возросло поголовье крупного рогатого скота на
4,5%, овец и коз – на 93,8%.
Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в январе –
июне 2016 года составили в среднем 2334 килограммов.
Строительство и инвестиционная деятельность
В январе - марте 2016 года инвестиции в основной капитал были использованы
в объеме 34,4 млн. рублей (по крупным и средним организациям), что в 2,9 раза
выше, выше, чем в январе – марте 2015 года.
Основная доля инвестиций в основной капитал приходится на добычу
полезных ископаемых.
Жилищное строительство.
В январе – июне 2016 года организациями всех форм собственности и
индивидуальными застройщиками построено жилых домов общей площадью 2890
кв. метров.
Рынок товаров и услуг

Оборот общественного питания.
Оборот общественного питания крупных и средних организаций в январе –
июне 2016 года увеличился на 8,4% по сравнению с уровнем января – июня 2015
года.
Платные услуги населению.
В январе - июне 2016 года на территории Алтайского района крупными и
средними организациями населению было оказано платных услуг на 69,3 млн.
рублей, что в фактических ценах на 33,8% выше, чем в январе – июне 2015 года.
Уровень жизни населения
Заработная плата.
Средняя начисленная заработная плата за январь – май 2016 года (в
организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя
численность работников которых превышает 15 человек) составила 29914 рублей и
увеличилась по сравнению с январем – маем 2015 года на 2,6 %.
Реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) в январе мае 2016 года составила 96,2% к уровню января - мая 2015 года.
Средняя номинальная заработная плата в мае 2016 года обеспечивала 3,3
прожиточного минимума трудоспособного населения.
Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от
организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых
видов экономической деятельности на 1 июля 2016 года в организациях Алтайского
района отсутствовала.
Занятость и безработица.
Численность незанятых граждан, обратившихся за предоставлением
государственных услуг и за содействием в поиске подходящей работы в отдел по
Алтайскому району ГКУ РХ «Центр занятости населения» к концу июня 2016 года
составила 330 человек, из них 296 человек имели статус безработного. Пособие по
безработице назначено 87,5 % из числа зарегистрированных безработных.
На конец июня 2016 года работодателями района заявлено о потребности в 123
работниках, в том числе по рабочим профессиям – 74, с оплатой труда выше
прожиточного минимума по Республике Хакасия – 123.
Демография.
По оценке Хакасстата, численность постоянного населения Алтайского района
на 1 июня 2016 года составила 25936 человек. С начала года численность населения
района уменьшилась на 47 человек за счет миграционной убыли.
В январе – мае 2016 года миграционная убыль населения составила 81 человек.
Число родившихся в районе в январе - мае 2016 года, составило 169 человек и
увеличилось по сравнению с январем – маем 2015 года на 27 человек.
Число умерших в январе - мае 2016 года, составило 135 человек и
уменьшилось на 6 человек по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года.
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