
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  19 ноября 2020 года                                                                      № 453-р 
Тверь 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии со статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком составления проекта бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 11.08.2014 № 1516:  

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к распоряжению администрации 

муниципального образования Тверской 

области  «Калининский район»  

от «19» ноября 2020 года  № 453-р 

 

 

 

 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов (далее – Прогноз) подготовлен в соответствии со статьей 11 закона 

Тверской области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в 

Тверской области» и постановлением Правительства Тверской области от 

16.08.2019 № 314-пп «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Тверской области на среднесрочный период». 

Прогноз разработан на основе результатов комплексного анализа 

экономических и социальных процессов, происходящих в муниципальном 

образовании, с учетом исходной информации Министерства экономического 

развития Тверской области,  Прогноза социально-экономического развития  

Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», который 

одобрен распоряжением Правительства Тверской области от 22.10.2020 №925-рп.  

При разработке Прогноза использовались данные территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее – 

Тверьстат), налоговых органов, данные Министерств Тверской области, 

прогнозные данные руководителей и специалистов крупных предприятий района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Оценка результатов работы в 2020 году была проведена с учетом 

сложившейся динамики и условий функционирования экономики в отчетном 

периоде. 
 

 

Оценка достигнутого уровня  социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» основана на 

данных  Тверьстата, Государственного казенного учреждения  Тверской области 

«Центр занятости населения города Твери», Государственного казенного 

учреждения  Тверской области «Центр развития АПК Тверской области», а также 

на основе сложившейся динамики показателей. 

 

 

 



Наименование показателей отчет Оценка 

2019 год 

I 

полугодие 

2020 года 

2020 года 

Темп роста в 

% к 2019 

году 

Численность населения на 01.01.2020, 

тыс.чел. 
50 289 * 50 790 101,0 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных услуг собственными 

силами по видам экономической 

деятельности по крупным и средним 

предприятиям, млн. руб. 

29 393,8 11 201,5 26 007,0 88,48 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
    

- обрабатывающие производства 28 624,8 11 139,5 25 216,2 88,1 

- обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

359,8 44,7 396,9 110,3 

- водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

409,1 17,3 393,9 96,3 

Оборот розничной торговли 

пищевыми продуктами крупных и 

средних предприятий, млн. руб. 

14 248,7 7 284,6 15 337,2 107,6 

Оборот общественного питания 

крупных и средних предприятий, млн. 

руб. 

38,0 18,1 41,3 108,7 

Перевезено грузов по крупным и 

средним предприятиям, тонн 
1 007 683 509 832 1 178 989 117,0 

Инвестиции в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям, 

млн. руб. 

3 598,6 704,4 2 093,9 58,2 

Производство валовой продукции 

сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в сопоставимых 

ценах, млн. руб. 

6 732,3 * 6 739,7 100,1 

Ввод жилья (включая индивидуальное 

жилищное строительство), тыс. кв.м. 

общей площади 

155,3 57,9 120,00 77,3 

Среднемесячная заработная плата по 

крупным и средним организациям, 

рублей 

38 074,2 39 957,1 39 292,57 103,2 

 

* Статистические данные отсутствуют 

 

 

 

 

 

 



 

Демографическая ситуация 

 

Согласно сведениям Тверьстата численность постоянного населения 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

01.01.2020 составляет  

50 289 человек (при темпе роста численности к 01.01.2019 101,8%.). Из них мужчин 

– 24 157 чел. (48,0%) и женщин – 26 132 чел. (52,0%).  Из общей численности 

18,5% - составляют дети и подростки до 18 лет,  53,1% -  граждане 

трудоспособного возраста, 28,4% - пенсионеры. 

В целом демографическая ситуация в Калининском районе имеет 

положительную динамику. Как показывают итоги 2019 года, численность жителей 

увеличивается в виду активной застройки многоквартирными домами и частной 

застройки сельских поселений района (число прибывших в 2019 году составило 

3402 человека). 

В 12 сельских поселениях Калининского района  (Аввакумовском, 

Заволжском, Каблуковском, Красногорском, Кулицком, Черногубовском,  

Михайловском, Никулинском, Славновском, Бурашевском, Заволжском, 

Щербининском)  наблюдается прирост населения. 

Исходя из фактических данных Тверьстата за первое полугодие текущего 

года, в 2020 году ожидается рост числа родившихся в Калининском районе.  

В прогнозном периоде предполагается сохранение тенденции на увеличение 

численности жителей района.  

 

 

 

Промышленность 

 

По итогам 2019 года объем отгруженных товаров промышленного 

производства составил 29,4 млрд. руб., при уровне физического объема 112,6 % за 

счет  значительного увеличения объемов производства ООО «Джейбил»,  ООО 

«Хитачи КонстракшнМашинериЕразия»,  ООО «СКФ Тверь», ООО «Паулиг Рус», 

АО «Птицефабрика Верхневолжская». 

В 2020 году индекс физического объема промышленного производства 

ожидается 97 %, что связано, в первую очередь, с ограничительными мерами при 

новой коронавирусной инфекции. 

В 2021 году объем отгруженных товаров промышленного производства 

прогнозируется в размере 109,7% за счет наращивания объемов производства  

ООО «Паулиг Рус», ЗАО «Калининское», АО «Птицефабрика Верхневолжская», 

ООО «ХКМ Евразия», запуск производства ООО «Пластик-Строймаркет».  

В 2022 – 2023 годах – 105,2 и 104,7% соответственно за счет увеличения 

объемов производства предприятиями обрабатывающей промышленности: 

ООО «Паулиг Рус», ЗАО «Калининское», ООО «ХКМ Евразия», АО 

«Птицефабрика Верхневолжская», ЗАО «Калининское», ООО «Орион 

Интернейшнл Евро». 

В 2019 году индекс физического объема промышленного производства по 

виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом, и паром; 

кондиционирование воздуха» (раздел D) составил 104,7%. Увеличение объема 



выполненных работ и услуг произошло за счет увеличении количества 

потребителей услуг, предоставляемых МУП «Коммунальные системы 

Калининского района», в связи с передачей сельскими поселениями полномочий по 

тепло-, водоснабжению и водоотведению на уровень Калининского района, вводом 

в эксплуатацию новых многоквартирных домов. 

По оценке 2020 года ожидается снижение данного показателя до 96,9% за 

счет уменьшения количества отпущенной котельной АО племзавод «Заволжское» 

тепловой энергии. В прогнозируемом периоде на 2022 и 2023 годы  индекс 

физического объема промышленного производства составит 100,2% и 100,1% 

соответственно. 

Индекс промышленного производства по виду деятельности 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» (раздел Е) в 2019 году составил 160,4 

%. Рост объемов забора и очистки воды для питьевых и промышленных нужд 

произошел за счет следующих предприятий: МУП «Коммунальные системы 

Калининского района», ООО Компания «Ресурс», МУП ЖКС «Бурашево». Рост 

показателя объясняется массовой застройкой сельских поселений района.  

 

 

Сельское хозяйство 

 

В 2019 году на территории Калининского района осуществляли 

хозяйственную деятельность 30 сельскохозяйственных предприятий различных 

форм собственности и 50 крестьянских фермерских хозяйств. По оценке 2020 года 

и до 2023 года увеличения количества сельскохозяйственных предприятий и числа 

крестьянских (фермерских) не ожидается. 

Согласно оценке 2020 года наблюдается увеличение объема валового сбора 

зерна, производимого сельскохозяйственными предприятиями,  к фактическому 

уровню 2019 года за счет увеличения посевных площадей под зерновыми 

культурами в следующих сельскохозяйственных организациях: ООО «Саначино 

Агро», ООО МИП «Агросхат», ООО «Меха», СПК «Колхоз Ордена Ленина им. 

С.М. Кирова».   

Снижение валового производства картофеля сельскохозяйственными 

организациями в 2020 году обусловлено снижением посевных площадей  

ООО «Комплексные поставки», ООО «АПК МИР», а также высоким уровнем 

урожая 2019 года, полученным за счет благоприятных погодных условий, 

сложившихся в предшествующем году.  

В 2020 году отмечается рост валового производства овощей на 30% в 

сельскохозяйственных организациях за счет увеличения площадей под овощами 

открытого грунта ООО «Комплексные поставки». 

В 2020 году в Калининском районе было засеяно 199 га льном долгунцом 

ООО «Учхоз «Сахарово» ТГСХА» и ООО «Пасечник» на землях СПК «Колхоз 

Ордена Ленина им. С.М. Кирова». 

В целом, согласно намерениям крупнейших сельскохозяйственных 

производителей района,  планируется рост производства валовой продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств с 6,7 млрд. руб. в 2019 году, до 6,8 

млрд. руб. в 2023 году. 

 



Строительство 

 

За 2019 год на территории Калининского района введено в эксплуатацию  

155,3 тыс. кв. м. жилой площади, в том числе 689 объектов индивидуального 

жилищного строительства, общей площадью 90,6 тыс. кв. м и 40 многоквартирных 

блокированных домов общей площадью 38,9 тыс. кв. м. Темп роста превысил 

уровень прошлого года в 2,1 раза. 

Показатель по вводу жилья в индивидуальном жилищном строительстве 

достигнут за счет активного и рационального развития территории в соответствии 

с утвержденными Генеральными планами и Правилами землепользования и 

застройки городских и сельских поселений. 

За период январь-июнь 2020 года в Калининском районе введено 57,9 тыс. 

кв.м жилья (включая многоквартирные дома и индивидуальное жилищное 

строительство).  

Введены в эксплуатацию 24 многоквартирных дома в следующих 

поселениях Калининского района: 

- в Черногубовском сельском поселении:  в д. Батино,  в д. Шаблино. 

- в Никулинском сельском поселении  в д. Кривцово, в д. Прудище, в                    

д. Брусилово. 

По оценке 2020 года плановый показатель по вводу жилья  - 120 тыс. кв.м. 

планируется выполнить  за счет массового строительства многоквартирных домов 

в районе д. Кривцово (застройщик ООО «Специализированный застройщик Удача 

Юго-Запад  Капитал») и д. Батино (ЖК «Новый город»), в д. Неготино, д. 

Володино, коттеджный поселок «Володина удача» (застройщик «Удача  Юго-Запад 

МБ»), д. Брусилово (застройщик Медведков А.Е.), д. Шаблино, Черногубовское 

сельское поселение (застройщик Колун П.В.). 

На протяжении всего прогнозируемого периода показатель ввода в действие 

жилых домов планируется на уровне 128 тыс. кв. м. 

 

 

Инвестиции 

 

Согласно полученным от предприятий Калининского района данным, в 2019 

году вложено 3,6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 49% 

к уровню 2018 года. Снижение связано с окончанием строительства развязки и 

переходов на трассе М10.  

В 2019 году инвестиции в основной капитал были направлены в сферу 

обрабатывающего производства и сельского хозяйства, в том числе АО племзавод 

«Заволжское» - на строительство и модернизацию комплекса очистки 

производственных сточных вод, проводит реконструкцию и модернизацию 

убойного цеха; АО «Птицефабрика Верхневолжская» - на приобретение 

комплексной технологической линии, реконструкция кормосклада и цехов 

выращивания. 

 По оценке 2020 года индекс физического объема составит 55,1%, снижение 

объясняется завершением в 2019 году реконструкции и модернизации цеха 

переработки отходов, сооружений биологической очистки сточных вод АО 

племзавод «Заволжское». 

 На плановый период 2021 года индекс физического объема инвестиций в 



основной капитал из всех источников финансирования  составит 227,7% за счет 

вложения инвестиций в создание логистического комплекса АО «Автоваз», начала 

строительства второй очереди производства решетчатого настила АО «Лихгиттер 

Рус», начала реконструкции кормосклада и цехов выращивания АО 

«Птицефабрика Верхневолжская», строительство предприятия ООО «Орион 

Интернейшнл Евро». 

 В 2022 - 2023 годы завершается строительство предприятия ООО «Орион 

Интернейшнл Евро»; молочного комплекса на 1200 голов крупного рогатого скота 

ООО «Славновское молоко»; планируется завершение модернизации ООО «СКФ 

Тверь»; окончание реконструкции кормосклада и начало  строительства комплекса 

цеха глубокой переработки АО «Птицефабрика Верхневолжская»; окончание 

строительства корпуса доращивания АО племзавод «Заволжское»; начало 

строительства фермы по разведению и выращиванию осетра ООО «Совком»; 

производство хлебопекарных ингредиентов и обучающего центра для сотрудников 

компании ООО «Пфанл»; создание предприятия по производству редукторов и 

лебедок всех видов компанией ЗибенхаарАнтрибстехник ГмбХ». 

Прогноз инвестиций в основной капитал за счет всех источников на 

прогнозируемый период выполнен без учета возможной реализации крупных 

инфраструктурных объектов: строительства скоростной железнодорожной 

магистрали Москва – Санкт–Петербург и платной скоростной автомобильной 

дороги М-11 «Нева». 

 

 

Потребительский рынок 

 

По данным Тверьстата в 2019 году индекс физического объема оборота 

розничной торговли составил 104,1 %, по оценке 2020 года составит – 104,1%,  в 

2021-2022 годах – 104,1 %, к концу прогнозируемого периода – 103,0 %. В 

основном это связано с расширением интернет - торговли (на территории района 

действует крупнейшее предприятие в данной сфере – ООО «Интернет Решения» 

(интернет – магазин «Озон»), а также резким увеличением количества прибывших 

в район из столицы жителей, в виду введенных ограничений по пандемии 

коронавирусной инфекции. 

В 2019 году на территории района осуществляли свою хозяйственную 

деятельность 36 объектов общественного питания. Индекс физического объема 

оборота общественного питания в 2019 году составил 108,7%, за счет увеличения 

оборота общественного питания, роста цен на продукцию и модернизации уже 

работающих объектов общественного питания. 

За первое полугодие 2020 года, согласно данным из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории Калининского 

района было зарегистрировано 4 индивидуальных предпринимателя и 1 

юридическое лицо с основным видом деятельности 56.10 «Деятельность 

ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».  

 На основе проведенного анализа темпов роста цен на продовольственные 

товары и развитие отрасли общепита  на территории района ожидаются следующие 

индексы физического объема оборота общественного питания: 2020 год – 105,2 %, 

2021 год – 105,2 %, 2022 год – 105,2 %, 2023 год – 105,5 %. 

 



Объем платных услуг населению в Калининском районе за 2019 год 

составил 361,6 млн. руб., индекс физического объема к уровню 2018 года – 896,8%. 

Резкий рост объема платных услуг населению обусловлен изменением 

методологии формирования муниципального разреза Тверьстатом. С 2019 года 

муниципальный разрез формируется по месту оказания услуг, а не по месту 

регистрации предприятия. 

По оценке 2020 года индекс физического объема платных услуг населению 

составить 102,5%. На прогнозируемый период  до 2023 года ожидается индекс 

физического объема представляемых платных услуг населению в размере 102,7%. 

 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году 

составляло 527,2 единиц в расчете на 10 тыс. человек. По оценке 2020 года данный 

показатель составит 530,8 единиц на 10 тыс. человек. К 2023 году данный 

показатель планируется до 541,5 единиц. 

Рост показателя объясняется за счет регистрации в налоговой инспекции 

граждан, оказывающих услуги населению, как «самозанятый». 

 

 

Труд и занятость 

 

Показатели по среднемесячной заработной плате и фонду заработной платы 

представлены на основании анализа показателей по основным предприятиям и 

организациям, расположенным на территории Калининского района.  

По оценке 2020 года среднесписочная численность занятых в экономике в 

муниципальном образовании снизится на 0,3 тыс. человек в связи с 

высвобождением работников из-за пандемии, вызванной новой коронавирусной 

инфекцией. По данным статистики в первом полугодии 2020 года число занятых 

только на крупных и средних предприятиях Калининского района сократилось на 

180 человек. 

В прогнозном периоде с 2021 года ожидается, что ситуация, возможно начнет 

стабилизироваться, и к 2023 году число занятых в экономике составит 21,66 тыс. 

человек. Обуславливается это введением новых рабочих мест на предприятиях и с 

расширением производства в уже существующих организациях. Так  

ООО «Орион Интернейшнл Евро» планирует создать в рамках инвестиционного 

проекта «Строительство завода по производству продуктов питания, 

индустриальный парк «Раслово»  в 2022 году - 135 новых рабочих мест, а в 2023 

году еще 53 новых рабочих места. АО ««Авиакомпания Конверс Авиа» в период с 

2021 по 2023 годы планирует в рамках модернизации организации создать 33 

новых рабочих места,  

ООО «ИПК Парето-Принт» в рамках расширения производства планирует ввести 

40 рабочих мест в 2023 году. 

В 2020 году по оценке рост фонда заработной платы составит 3,2%. 

Показатели по среднемесячной заработной плате и фонду заработной платы в 

прогнозном периоде 2021 – 2023 годов представлены на основании анализа 

показателей по основным предприятиям и организациям, расположенным на 



территории Калининского района, а также с учетом увеличения данного показателя 

по организациям сферы образования, культуры, искусства, бюджетным 

организациям федерального уровня подчинения.  

 

 

Социальная сфера 

 

В 2019 году численность детей в дошкольных учреждениях составляла  

1 645 человек.  По оценке  2020 года численность детей в дошкольных 

учреждениях  возрастет до 1 744 человек в связи с введением в эксплуатацию  

нового здания детского сада в поселке Эммаусс и введением дополнительных мест 

в действующих учреждениях. 

В 2021 году планируется увеличение численности детей на 100 мест, в связи 

с введением в эксплуатацию нового детского сада в поселке Бурашево. 

На основании вышеизложенного,  в прогнозируемом периоде складывается 

положительная динамика  обеспеченности дошкольными образовательными 

учреждениями. 

Прогнозные показатели обеспеченности в сфере здравоохранения 

рассчитаны на основе данных ГБУЗ ТО «Калининская ЦРКБ». 

 Согласно полученным сведениям, число коек круглосуточного пребывания в 

2019 году и в течение всего прогнозируемого периода останется без изменений, так 

как идет оснащение учреждений здравоохранения паллиативными койками.  

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов изложены в таблице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели Единица измерения 2019 год отчет              2020 год оценка               2021 год прогноз 2022 год прогноз 2023 год прогноз

Население

Численность населения (среднегодовая) 49844 50340 50531 51025 51542

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет
14248,70 15337,20 16572,8 17925,1 19201,3

индекс физического объема оборота розничной торговли
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
104,1 104,1 104,1 104,1 103,0

Оборот общественного питания по крупным и средним 

предприятиям

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет
38,0 41,3 45,0 49,3 54,1

индекс физического объема оборота общественного питания
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
108,7 105,2 105,2 105,5 105,5

Объем платных услуг населению по крупным и средним 

организациям

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет
361,6 383,2 408,5 437,2 467,9

индекс физического объема платных услуг населения
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
896,8 102,5 102,7 102,7 102,7

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненых 

работ и услуг собственными силами по видам деятельности  в 

действующих ценах каждого года - всего

тыс.рублей 29393769 26007003 29894073 36397743 39981194

индекс промышленного производства % 112,6 97 109,7 115,8 104,9

индекс цен производителей % 99,4 91,3 104,7 105,2 104,7

 - добыча полезных ископаемых (В) тыс.рублей 0 0 0 0 0

индекс промышленного производства % 0 0 0 0 0

индекс цен производителей % 0 0 0 0 0

 - обрабатывающие производства (С) тыс.рублей 28624832 25216227 29089129 35582655 39147977

индекс промышленного производства % 112,4 96,7 110 116,1 105

индекс цен производителей % 98,8 97,2 103,8 103,5 104,2

 - обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (D)
тыс.рублей 359798 396896 398205 404817 414472

индекс промышленного производства % 104,7 96,9 97,4 100,2 100,1

индекс цен производителей % 101,4 96 103 101,5 102,3

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е)
409139 393880 406738 410270 418745

индекс промышленного производства % 160,4 120,5 100,1 100,1 100,1

индекс цен производителей % 163,1 79,9 103,2 100,8 102,0

Сельское хозяйство

Значения показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области "Калининский район"

на 2021 год и на период до 2023 года
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Показатели Единица измерения 2019 год отчет              2020 год оценка               2021 год прогноз 2022 год прогноз 2023 год прогноз

 Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - 

всего

млн рублей в сопоставимых 

ценах
6732,3 6739,7 6761,9 6787,5 6807,1

в % к предыдущему году 97 100,1 100,3 100,4 100,3

     в том числе:

          растениеводства
млн рублей в сопоставимых 

ценах
558,3 523,6 536,1 539,1 539,2

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
104,6 93,8 102,4 100,6 100

          животноводства
млн рублей в сопоставимых 

ценах
6174 6216,1 6225,7 6248,4 6267,9

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
96,4 100,7 100,2 100,4 100,3

Произведство продукции сельского хозяйства в натуральном 

выражении в сельхозпредприятиях:

мяса всех видов скота (реализация на убой в живом весе) тонн 54244 54871,1 55287,1 55409,1 55436,1

молока тонн 20028 20030 20300 20300 20300

яйца млн штук 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

шерсти цн 0 0 0 0 0

зерна (в весе после доработки) тонн 1904 2418 1530 1610 1615

картофеля тонн 8563 3000 4800 5000 5000

льна тонн 0 144 155 155 155

овощей тонн 1875 2440 2650 2650 2650

Транспорт и связь

Перевезено (отправлено) грузов автомобильным транспортом по 

крупным и средним  предприятиям 
тонн 1007683 1178989 1178989 1178989 1178989

Малое и среднее предпринимательство

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения
единица 527,23 530,82 536,13 541,49

541,5

Строительство

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м в общей площади
155,3 120,0 128,0 128,0 128,0

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 75,4 54,0 60,0 62,0 64,0

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет
3598,6 2093,9 5015,7 4866,9 4029,4

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
49,0 55,1 227,7 92,5 79,0

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 106,7 105,6 105,2 104,9 104,8

Труд

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 21,53 21,23 21,34 21,5 21,66

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 32086,24 33120,55 34981 36791,01 38710,11

в том числе в государственных и муниципальных организациях рублей 28751,6 30115,5 31771 33544,6 35334,6

Фонд начисленной заработной платы всех работников  - всего: млн рублей 6816,3 6910 7324,6 7764,1 8229,9
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Показатели Единица измерения 2019 год отчет              2020 год оценка               2021 год прогноз 2022 год прогноз 2023 год прогноз

в том числе в государственных и муниципальных организациях млн рублей 1312,1 1364,6 1446,5 1533,3 1625,2

Социальная сфера

Численность детей в  дошкольных  образовательных учреждениях человек 1645 1744 1844 1844 1844

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с 

учетом дошкольных групп, огранизованных при 

общеобразовательных школах

 мест на 100 детей в возрасте 

1-6 лет
54,5 59,7 60,2 60,2 60,2

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало 

учебного года)

человек 5000 5269 5400 5400 5400

Обеспеченность:

    больничными койками (круглосуточного пребывания)  коек  на 10 тыс. жителей 22 22 22 22 22

    мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений 

   (на конец года)

 посещений в смену на 10 

тыс. населения
131 125 130 135 140

    врачами всех специальностей чел. на 10 тыс. населения 15 16 17 18 19

    средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 30 29 30 31 32
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