Показатели социально-экономического развития Чкаловского района
города Екатеринбурга за 2018 год
Показатель
Значение
Численность населения на начало 2019 года, тыс. чел.
287,9
Динамика численности населения, %
101,9
Число родившихся на 1000 человек, промилле
11,8
Число умерших на 1000 человек, промилле
8,9
Динамика развития экономики
Оборот организаций, млрд руб.
262,2
Оборот организаций в расчете на одного работника крупных и
6 299,3
средних предприятий, тыс. руб.
Отношение прироста промышленного производства к
1,44
среднегородскому уровню
Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения,
25,4
2
тыс. руб.
Финансовое состояние предприятий
Прибыль (с учетом убытков) по кругу крупных и средних
9 194,4
предприятий, млн руб.
Темп роста прибыли по кругу крупных и средних предприятий, %
95,9
Коэффициент покрытия (по промышленным предприятиям)1
139,6
Удельный вес убыточных предприятий, %
20,6
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.
42 252
Строительство жилья
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников
201,4
финансирования, тыс. кв. м
Ввод в эксплуатацию жилья, %
108,4
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников
0,71
финансирования в расчете на душу населения, кв. м
Бытовые услуги, предоставляемые населению
Количество предприятий бытового обслуживания, ед.
753
Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания,
26,2
ед./10 тыс. чел.
Общая площадь предприятий бытового обслуживания, тыс. кв. м
86,4
Обеспеченность площадями предприятий бытового
300,1
обслуживания, кв. м/1000 чел.
Обеспеченность торговыми площадями и предприятиями общественного
питания
Торговая площадь предприятий торговли, тыс. кв. м
325,6

2
Показатель
Обеспеченность населения торговыми площадями, кв. м/1000 чел.
Количество предприятий розничной торговли, ед.
Количество предприятий торговли, работающих с применением
прогрессивных технологий, ед.
Доля предприятий торговли, работающих с применением
прогрессивных технологий, в общем количестве предприятий
торговли, %
Количество мест на предприятиях общественного питания, ед.
Обеспеченность населения местами на предприятиях
общественного питания, ед./1000 чел.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Капитальный ремонт обслуживаемого жилищного фонда,
тыс. кв. м
Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда,
тыс. кв. м
Доля общей площади ветхого жилищного фонда в общем объеме
жилищного фонда, %
Количество семей, проживающих в ветхих и аварийных жилых
домах, ед.
Количество семей, переселенных из ветхих и аварийных домов,
ед.
Доля семей, переселенных из ветхих и аварийных домов, в общем
количестве семей, проживающих в ветхом фонде, %
Образование5
Количество муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, ед.
Количество детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, чел.
Обеспеченность детей в возрасте от 2 до 6 лет местами в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,
мест/1000 чел.
Количество граждан, состоящих на учете для получения места
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении для
ребенка в возрасте от 2 до 6 лет, чел.
Количество обучающихся в муниципальных дневных
общеобразовательных учреждениях, чел.
Обеспеченность местами в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, мест/1000 чел.

Значение
1 130,9
649
585
90,1

21 514
74,7

237,2
71,3
1,05
2 139
29
1,4

71
14 900
716,1

3 021

28 339
111,9

3
Показатель
Количество обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую
смену, чел.
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общем числе обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, %
Количество муниципальных дневных общеобразовательных
учреждений, ед.
Количество гимназий и лицеев, ед.
Количество школ с углубленным изучением отдельных
предметов, ед.
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений
повышенного статуса, ед.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений
повышенного статуса в общем числе общеобразовательных
учреждений, %
Количество выпускников, сдававших единый государственный
экзамен, чел.
Количество выпускников, успешно сдавших единый
государственный экзамен, чел.
Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный
экзамен в общем числе выпускников, %
Доля обучающихся на «хорошо» и «отлично» в общем числе
обучающихся, %
Благоустройство
Ремонт дорог, тыс. кв. м
Площадь регулярно убираемых улиц, тыс. кв. м
Доля дорог, уровень содержания которых в летний период
соответствует оценке «удовлетворительно», в общей площади
убираемых дорог, %
Доля дорог, уровень содержания которых в зимний период
соответствует оценке «удовлетворительно», в общей площади
убираемых дорог, %
Объем вывоза снега, тыс. т
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

Значение
8 380

29,6

26
4
4
8
30,8

848
846
99,8
54,3

196,4
2 807,2
92,2

93,3

121,1
4

