
отчет отчет отчет отчет оценка

тыс. человек 31,842 30,928 30,122 29,354 28,350
в % к предыдущему году 96,7 97,1 97,4 97,5 96,6

человек 1604 1422 1456 1456 1456

в % к предыдущему году - - - - -

3 Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего,  человек  16200 15500 11465 12243 12300

4 Доля занятых в экономике в общей численности трудовых
ресурсов % 84,8 85,0 65,7 73,3 76,3

5 Численность незанятых в экономике человек 2100 3000 5800 5000 4000
6 Численность населения в трудоспособном возрасте человек 19103 18236 17458 16698 16127

7 Уровень занятости населения (отношение занятого населения к
численности  населения в трудоспособном возрасте) % 84,80 85,00 65,67 73,32 76,27

8 Экономически активное население (считается  возраст от 15 до
72 лет) человек  18285 18420 17250 17250 16361

9 Общая численность безработных человек 1122 1000 1157 1047 1091

10 Численность безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости человек  327 271 325 347 290

11 Уровень общей безработицы (отношение общей численности
безработных к экономически активному населению) % 6,1 5,4 6,7 6,1 6,7

12
Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество
зарегистрированных безработных к экономически активному
населению)

%  1,8 1,5 1,9 2,0 1,8
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Доля численности работников, занятых на малых и средних
предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в
общей численности трудоспособного населения на территории
муниципального образования

% 8,4 7,8 8,3 8,7 9,0

млн. рублей 437,4 467,2 479,8 491,9 500,0
в % к предыдущему году в

сопоставимых ценах 97,0 96,7 86,6 95,4 95,0

тыс. рублей 1 444 900 1 320 300 1 279 946 1 279 946 1 279 946

в % к предыдущему году … … … … …

16 Индекс-дефлятор товарооборота к предыдущему году % *** *** *** *** ***

17 Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) % *** *** *** *** ***

млн. рублей 41,3 53,8 104,4 103,9 95,0
в % к предыдущему году в

сопоставимых ценах 98,1 118,9 172,7 94,7 94,5

млн. рублей 4576,0 4372,5 4082,0 2735,9 2527,9

в % к предыдущему году 127,6 94,2 88,3 70,6 92,4

в том числе:

млн. рублей 3254,0 2987,7 2526,6 1649,7 1388,0

в % к предыдущему году 125,5 90,9 85,1 65,3 85,2

млн. рублей 245,2 344,8 366,5 322,5 204,5

в % к предыдущему году 98,8 97,8 100,1 87,4 85,7

млн. рублей 1076,8 1039,9 1188,9 763,7 909,0

в % к предыдущему году 144,7 103,7 92,2 78,8 102,4

млн. рублей - - - - 26,4

в % к предыдущему году - - - - -

2
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Основные показатели, в том числе показатели СМП на территории МОГО "Инта"

 ** Данный показатель с 2015 по
2017 проставлен согласно данных за
2015 год в рамках статистического

наблюдения, проводимого раз в пять
лет.

      ***Статистических данных по
МОГО Инта нет

обрабатывающие производства

обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

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

2013

1

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, по видам
деятельности, относящимся к промышленному производству по
крупным и средним предприятиям

добыча полезных ископаемых

Среднесписочная численность работников малых и средних
предприятий *

Оборот малых и средних  предприятий на территории
муниципального образования **

Оборот общественного питания по крупным и средним
предприятиям

4. Потребительский рынок

5. Промышленность
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 * Данный показатель с 2015 по 2017 проставлен
согласно данных за 2015 год в рамках
статистического наблюдения, проводимого раз в
пять лет.

Показатели Единица измерения

2. Трудовые ресурсы

20172016

3. Занятость населения

Оборот розничной торговли по крупным и средним
предприятиям

2014 2015

1. Население

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего

№ п/п

15

18



отчет отчет отчет отчет оценка

2013
Показатели Единица измерения

201720162014 2015
№ п/п
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Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в
муниципальном образовании

% к предыдущему году в
сопоставимых ценах 79,4 80,8 174,8 207,0 93,2

кв. м - - 380 - -

в % к предыдущему году - - - - -

22 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования

 в ценах соответствующих
лет, тыс. руб. 25 282 593 19 250 868 24 730 037 19 357 883 69 086

23 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в
сопоставимых ценах 92,90 76,10 128,50 78,30 0,5

24 Темп роста инвестиций в основной капитал %

Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования:
  Собственные средства предприятий тыс. рублей 684 670 275 421 6 317 549 325 774 28 764
     из них:
          прибыль тыс. рублей - - - - -
          амортизация тыс. рублей - - - - -
  Привлеченные средства тыс. рублей 24 597 923 18 975 447 18 412 488 19 032 109 40 322
     из них:
          кредиты банков, тыс. рублей к - - - -
    в т.ч. кредиты иностранных банков тыс. рублей - - - - -
   заемные средства других организаций тыс. рублей 616 564 279 274 586 228 к -
          бюджетные средства тыс. рублей 126 018 168 357 54 100 35 479 9 290
             в том числе:
               из федерального бюджета тыс. рублей 19 853 9 974 24 138 759 к
               из областного бюджета тыс. рублей 84 211 138 395 23 103 27 597 3 854
               из бюджета муниципального образования тыс. рублей 21 954 19 988 6 859 7 123 5 200
           средства внебюджетных фондов тыс. рублей к к к к к
           прочие тыс. рублей 23 850 009 18 525 369 17 765 472 18 983 860 30 630

21 Ввод в эксплуатацию жилых домов

Примечание: к - данные не предоставляются в целях недопущения косвенной идентификации хозяйствующих субъектов и раскрытия их первичных
статистических данных (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной

статистики в Российской Федерации» (п.1 ст.9)).

6. Инвестиции
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