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Прогноз  

социально-экономического  развития  

Кстовского  муниципального  района  на  среднесрочный  период  

(на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) 

   

Прогноз социально-экономического развития Кстовского муниципального 

района Нижегородской области на 2020 год и на период до 2022 года (далее - 

Прогноз) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: 

«Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

01.09.2019), закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законов 

Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З (ред. от 04.02.2019) «О 

стратегическом планировании в Нижегородской области» и от 12.09.2007 № 126-З 

(ред. от 06.12.2018) «О бюджетном процессе в Нижегородской области», 

постановления администрации Кстовского муниципального района от 03.10.2017 

№ 2400 «О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития Кстовского муниципального района Нижегородской 

области на среднесрочный период». 

Система показателей Прогноза приведена в соответствие с разработанной 

министерством экономического развития  и инвестиций Нижегородской области 

формой прогноза социально-экономического развития субъекта региона (письмо 

минэкономразвития Нижегородской области от 23.05.2019 N Сл-305-115899/19). 

Прогноз  является  ориентиром социально-экономического развития района 

на 2020 год и на период до 2022 года для территориальных подразделений 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, для органов 

местного самоуправления Кстовского муниципального района, а также 

хозяйствующих субъектов при принятии оптимальных  управленческих  решений. 

Прогноз социально-экономического развития Кстовского муниципального 

района является основой для формирования параметров консолидированного 

бюджета района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

         В разделе «Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

развития администрации Кстовского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» приводятся ключевые подходы по 

формированию его параметров на среднесрочную перспективу, в т. ч. их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин 

прогнозируемых изменений. Расчеты  произведены  по состоянию на 1 июля 2019г. 
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I. Прогноз социально-экономического развития  

Кстовского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Итоги социально-экономического развития  

Кстовского муниципального района  

в 2018 году и  в 1  полугодии 2019 года 
 

В соответствии с данными министерства экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области  в 2018 году  и  в  1 полугодии 2019 года 

район прочно занимал лидирующую позицию в группе районов (округов) 

Нижегородской  области с численностью населения свыше 80 тыс. человек по 

совокупной оценке уровня социально-экономического  развития  территории  по 

основным  социальным, экономическим  и  финансовым  показателям.  

Состояние Кстовского муниципального  района  оценивается  как  высокое. 

Развитие Кстовского муниципального района, как и Нижегородской области  

в  целом, в 2018 году  происходило в условиях снижающегося негативного влияния 

внешних макроэкономических факторов. Однако благодаря диверсифицированной 

отраслевой структуре экономика в 2018 году по ряду ключевых  показателей   

достигла  положительных  результатов.  

Основные  макроэкономические  показатели  в  2018  году 

   Инфляция 

   По  данным  Нижегородстата  за  январь-декабрь 2018 года среднегодовой 

темп роста индекса потребительских  цен  (к  соответствующему  периоду  

прошлого  года)  на  все  товары  и  услуги  сложился  ниже  оценки  года (104,0-

105,0%)  и фактически составил  103,66 %, в  том  числе  на  продовольственные 

товары  101,45 %,  непродовольственные - 104,04 %,  платные  услуги — 105,66 %,  

из  них  бытовые – 103,36 %.  
  
Инвестиции  в  основной  капитал 

  За  2018 год объем инвестиций в основной капитал составил 17 286  млн. руб.  

По итогам года инвестиционная активность сохранилась на уровне прошлого года.  

Инвестиции преимущественно направлены на производственное 

строительство: строительство зданий и сооружений производственного 

назначения, строительно-монтажные работы, приобретение машин и 

оборудования. Основным  источником финансирования инвестиций, как и в 

прошлом году, являются собственные средства организаций, на  долю  которых  

приходится  около  96 %  от  общего  объема  районных  инвестиций. 

        Социально-экономическое развитие Кстовского муниципального района в 

2018 году характеризовалось сохранением положительных тенденций, которое 

наблюдается по большинству макроэкономических показателей.  
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Темпы роста основных социально-экономических показателей Кстовского 

муниципального района  в  2018  году,  в  %  к  предыдущему  году 

121,0

110,1

95,4

99,6

100,3

108,9

102,56

220,7103,3

102,18

104,28

0,25

0,40
101,78

105,85

101,8

99,5

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0

Отгружено товаров

Валовая продукция

сельского хозяйства

Товарооборот

Платные услуги                      

Ввод жилья

Уровень реальной

заработной платы

Уровень официальной

безработицы

Объем инвестиций

Численность населения

Кстовский район Нижегородская область

               
В 1 полугодии текущего года в условиях сохраняющихся антироссийских санкций  

со стороны Евросоюза и США, ограничения доступа к внешнему 

финансированию, ослабления курса национальной валюты ситуация в экономике 

района сохраняет свою стабильность, а также позитивные тенденции роста по 

основным социально-экономическим  показателям  развития  Кстовского района. 
 

Темпы роста основных социально-экономических показателей Кстовского 

муниципального района в 1 полугодии 2019 года,  в % к  предыдущему  году  
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Таким  образом,  итоги  6-и  месяцев текущего года  наглядно 

свидетельствуют о положительной динамике развития Кстовского муниципального  

района  по  большинству социально-экономических показателей.   
 

2. Основные  макроэкономические  показатели  в  2019  году 
 

 Инфляция 

 По данным Нижегородстата в январе-июне текущего года среднегодовой темп 

роста потребительских цен (к соответствующему периоду прошлого года) 

составил  105,20 %, в том числе на продовольственные товары  105,55 %,  

непродовольственные  - 104,66 %,  платные  услуги — 105,40 %.  

Ожидается, что до конца 2019 года  темпы инфляции  продолжат замедляться  

и к концу отчетного года, с учетом сезонной динамики, инфляционный прогноз 

скорректируется до отметки 105,0 %. Факторы, заложенные в основу 

положительных прогнозов – обеспечение стабильных налоговых условий для 

бизнеса, предсказуемое тарифное регулирование, снижение предпринимательских 

рисков,  завершение  реформы  контроля  и  надзора. 

 

    Инвестиции  в  основной  капитал 

  2019 год, как  и  предшествующий, отмечен инвестиционной активностью. 

Так за 6 месяцев 2019 года  инвестиции в основной капитал по крупным и средним  

предприятиям района (по данным Нижегородстата)  освоены  в   размере   

13 799,28 млн. руб.  Объем инвестиций  в основной  капитал  (в действующих  

ценах) на  душу  населения  в 1-м полугодии 2019 года составил 11 1220,8 

руб./чел. (за аналогичный  период прошлого года 54 540,3 руб./чел.). Основным 

источником финансирования инвестиций по-прежнему остаются  собственные  

средства  организаций,  на  долю  которых  приходится  99,1 % от общего объема  

районных инвестиций  (в денежном выражении это 13 674,4 млн. руб.). В  

структурном  разрезе  инвестиций по видам экономической деятельности в 2019 

году существенно увеличилась доля обрабатывающих производств: с 71,2 % за 6 

месяцев 2018 года до 89,7% за полугодие 2019 года. Из  обрабатывающих 

производств львиная  доля или 85 %  приходится  на  сектор  «производство  

нефтепродуктов».  

       При выполнении оценки 2019 года по настоящему показателю были учтены 

крупнейшие  инвестиционные  проекты,  реализация  которых  будет  продолжена  

в текущем году в рамках программы развития производительных сил 

муниципального  района. Главным образом это инвестиционные проекты  

крупнейшего  инвестора  - ПАО  «ЛУКОЙЛ» (г. Москва), а также ПАО «Т Плюс» 

(Нижегородский филиал).  

Реализация инвестиционных проектов крупными компаниями 

инфраструктурного и обрабатывающего секторов экономики обусловит 

дальнейший  рост спроса  на  продукцию  производственного  назначения.  
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С учетом вышеизложенного, к концу 2019 года ожидаемый объем 

инвестирования в экономику района по полному кругу предприятий может 

достичь  уровня 42 000 млн. руб. и  увеличится  к  аналогичному  показателю  

2018 года  в 2,5  раза.  

 

3. Экономические  показатели,  характеризующие  

   социально-экономическое  развитие  района        

Кстовский  муниципальный район обладает мощным  производственным,  

инвестиционным и трудовым потенциалом. На его территории  в настоящее время 

функционирует около 2,5 тысяч действующих предприятий и организаций 

различных  видов экономической  деятельности  и  форм  собственности.  Около 

55 тысяч человек занято в  районной экономике, это 45 % от постоянного 

населения  Кстовского муниципального района.  
 

Экономические показатели, характеризующие развитие реального сектора  

экономики: 

 В  промышленном  секторе  экономики с  начала  текущего года  в  

сравнении  с 1-м полугодием  2019 года отмечен  рост  физических  объемов  

производства:  по  статистическим   данным   за   январь-июнь   2019 года  объем  

отгруженной  продукции промышленного сектора  составил  253 890,8 млн. руб. (в  

действующих  ценах  это 112,2 %  к  тому же периоду  прошлого года). Рост 

объемов произошел за счет увеличения  в  ведущем  промышленном секторе  

«производство  нефтепродуктов» (на 11,3 % к аналогичному периоду 2018 года). 

За 6 месяцев 2019 года в Кстовском районе наибольший прирост объемов 

производства промышленной продукции по сравнению с соответствующим 

периодом 2018 года наблюдался на предприятиях таких видов экономической  

деятельности,  как:   

 «Производство пищевых продуктов»                  - на 71,0%; 

 «Производство автотранспортных средств,  

прицепов и полуприцепов»                                            - на 21,0%; 

 «Производство химических веществ и  

химических продуктов»                                                 - на  20,1%; 

 «Производство нефтепродуктов»                        - на  11,3%. 

В  ключевом  секторе  «производство нефтепродуктов», удельный вес 

которого в промышленности района занимает 89 %, определяющим общую 

динамику объемов промышленного производства по территории в целом,  отмечен  

рост объемов  отгруженных  нефтепродуктов к аналогичному  периоду 2018 года. 

В действующих  ценах  он  составил  111,3 %. Индекс  производства  

нефтепродуктов  в  январе-июне  2019 года  к  аналогичному периоду прошлого 

года снизилась до 99,35 %  (в 2018 году был 120,40 %). Компенсационное 

увеличение объема производства нефтепродуктов будет осуществляться в 

соответствии с планами развития предприятия: увеличение глубины переработки 

светлых нефтепродуктов до 76,7 %,  сырой нефти  до  показателя  95,5%  за  счет  
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реализации  строящегося комплекса из 4-х технологических объектов: УЗК 

мощностью 2 100 тыс. тонн в год, установка гидроочистки дизтоплива и бензина 

мощностью 1 500 тыс. тонн в год, газофракционирующая установка и установка 

по производству элементарной серы. Комплекс  станет  основным фактором 

сокращения производства мазута на и  увеличения  выхода  светлых  

нефтепродуктов,  в  основном  дизельного  топлива. 

В январе-июне 2019 года выполнение показателя  по объему отгрузки товаров 

собственного производства (работ, услуг) собственными  силами  по  

обрабатывающим  производствам  по  крупным  и  средним организациям 

(занимает 99,4 %  в промышленном секторе)  составило  50,3% (194 051,7 млн. 

руб.)  от  утвержденной  Минэкономразвития НО оценки  2018 года (386 048 млн. 

руб.). 

 Учитывая  долю  настоящего  показателя за 1-е полугодие 2018 года в итоге 

2018 года, фактические  результаты  1-го  полугодия 2019 года, а также 

устойчивую динамику удельного веса отгрузки сектора «производство 

нефтепродуктов» в промышленном производстве (89 %) дают  основания  

предположить выполнение  показателя  по  объемам   промышленного   

производства   на   уровне ______ млн. руб., в т.ч. по обрабатывающим 

производствам 487 707,7  или 100,7 %  от утвержденной  Минэкономразвития НО 

оценки текущего года (484 253,8 млн. руб.). 

Развитие промышленности будет происходить в рамках кластерной 

политики, проводимой Правительством Нижегородской области. В нефтехимии 

продолжает формироваться индустриальный инновационный кластер, 

объединяющий группу компаний  ОАО «СИБУР-Нефтехим»  и  ПАО  «ЛУКОЙЛ». 

В сельском  хозяйстве  по  данным  статистики за январь-июнь  2019 года 

объем  валовой  продукции сельскохозяйственного производства сократился  на 

2,6 %  к  тому же периоду  2018 года  и составил  412,6 млн. руб. Снижение 

обусловлено неблагоприятными погодными условиями 2019 года, сокращением 

посевных площадей под картофель, овощи, зерновые культуры, снижением цены 

реализации сельскохозяйственной продукции.  

Вместе с тем,  в  животноводстве, доля которого в общем объеме 

производства преобладающая и составляет 79,4%, отмечен  рост настоящего 

значения (100,4 %)  к аналогичному показателю  прошлого  года. 

С учетом планов по сбору урожая и планируемых мероприятий по 

производству животноводческой продукции ожидается, что по итогам года объем 

сельхозпродукции  составит 2 097 млн. руб.,  что  соответствует   утвержденной  в 

минэкономразвития  НО оценки  2019 года. 

В структуре сельскохозяйственного производства наибольшая доля по-

прежнему  будет  приходиться  на  личные  подсобные  хозяйства (около 51 %). 

За  6 месяцев 2019 года объем  производства  молока  составил 11 791 тонна  

или 101 %  к  соответствующему показателю 2018 года.   
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Мяса произведено (на убой  в живом весе) 3 015 тонн - это на 6 %  

ниже аналогичного показателя прошлого года.  

От  одной  коровы  надоены в среднем 4 232 кг молока, что на 361 кг выше 

уровня соответствующего периода 2018 года и на 1 097 кг больше, чем в среднем 

по Нижегородской области (3 135 кг).  

По  данным  управления сельского хозяйства ожидаемый  к  концу  2019  

года  объем  животноводческой продукции может  составить: 

произведенного  молока  24,2 тыс. тонн  или 100,8 %  к  соответствующему  

периоду  2018 года;    

мяса  (на убой в живом весе) — на уровне  0,733 тыс. тонн,  что составит 

103,8 %  к тому  периоду прошлого года;  

продукции растениеводства: 

- зерна (в весе после доработки) 22,18 тыс. тонн  или 111,7%;  

- картофеля — 12,0 тонн  или  100,4%;  

- овощей — 11,97 тыс. тонн  или  100,2%.  
 

Активизация  внутреннего  спроса  на  потребительском  рынке  

Увеличение потребительской активности населения происходит на фоне  

роста доступности потребительского и ипотечного кредитования,  а  также  роста  

реальной  заработной  платы и социальных выплат: 

 розничный товарооборот за течение 1-го полугодия 2019 года 

продемонстрировал  небольшой  рост  объемов  (на 0,4 % в сопоставимых ценах)  

к аналогичному показателю 2018 года и составил 15 700,4 млн. руб. ИФО к тому 

же периоду  прошлого  года 100,4 %. Это на 0,2 %  ниже  среднеобластного 

значения.  

      В расчете  на  душу  населения  розничный товарооборот за отчетный период 

2019 года  выразился в сумме  126 543,7 руб./чел.,  что на 2 %  выше, чем за 

аналогичный период прошлого года (124 039  руб./чел.).  

      В структуре оборота розничной торговли за 6 месяцев  2019 года вектор 

потребления смещен в сторону увеличения потребления продовольственных 

товаров,  удельный вес которых в общем товарообороте вырос и составил 48,2 % 

(в 1 полугодии 2018 г.  было 45,9 %).  Прежде всего, это связано с  увеличением 

потребительского  спроса  на  продовольственные товары  повседневного  спроса, 

произведенные на внутреннем рынке (овощи, мясо, яйца, молочная продукция т 

др.),  а также в результате ожидаемого  роста цен к концу года и опасений «ухода» 

ряда товаров из-за международных санкций против России.  

       Укрепляется тенденция увеличения объемов  продажи  товаров через сеть 

крупных торгующих организаций, таких, как: «Магнит», «ЕвроСпар», 

«Пятерочка», «ДОМО», «Обувная Лига»,  «Эльдорадо»,  «Красное  и белое», DNS 

и др. Для потребительского рынка 2019 года будут по-прежнему актуальны 

процессы импортозамещения. Во второй половине отчетного года продолжилась 

тенденция постепенной ориентации внутреннего спроса на отечественную 

продукцию. Потребительские расходы будут все в большей степени 
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ориентироваться на отечественные товары по мере повышения их 

конкурентоспособности и увеличения выпуска на совместных производствах.   

Ожидаемое значение настоящего показателя с учетом  итогов 1-го полугодия  

2019 года и удельного веса аналогичного периода  в годовом объеме оборота 

розничной торговли в 2018 году, а также традиционно повышенной 

потребительской активностью в 4 квартале, может составить 32 212 млн. руб. и  

будет выполнено на  99,7 %  к  утвержденной  годовой оценке (32 310 млн. руб.).  

 объем платных  услуг, оказываемых  населению на протяжении 1 

полугодия  2019 года увеличился на 31,7 % (в сопоставимых ценах) к  1  

полугодию прошлого года  и  составил  642,4 млн. руб., в том числе бытовые — 

12,8 млн. руб.  В расчете на душу населения платные услуги за январь-июнь 

текущего года выразились в сумме  5 177,7 руб./чел.  и  стали  на 36,3 %  выше  

того  же  периода  прошлого  года (3 798,8 руб./чел.).  

В видовом разрезе платных услуг населению по-прежнему лидирующую 

позицию занимают жилищно-коммунальные услуги и услуги телекоммуникаций 

(около 67 %). Следует отметить, что в видовом разрезе платных услуг 

существенных структурных сдвигов не наблюдается. Это обусловлено 

сформировавшимся в последние годы устойчивым спросом на группу услуг, 

имеющих обязательный характер, занимающие 3/4 всех расходов населения. 

Внутри этой группы  платежный спрос на оказываемые бытовые услуги снизился 

и  составил только 2 %  против 3,1 %  в прошлом году. Несколько увеличилась 

доля услуг, потребляемых в основном высокодоходными группами населения: 

платное образование, санаторно-оздоровительные,  услуг  правового характера,  

туристические  услуги.  

В рамках тенденции роста потребительского спроса, учитывая долю 

настоящего  показателя  за 6  месяцев  2018 года в  итоге  года, фактические  

данные  1-го  полугодия  2019 года, динамику сводного  индекса потребительских 

цен в 2019 году,  пика сезонности   (3-4 квартал каждого года), ежегодного роста 

тарифов на ЖКУ дают  основания  предположить, что к концу текущего года  

ожидаемое  значение  показателя сложится  в  размере  1 498,4  млн. руб., что на 

31,3%  выше   согласованного с  минэкономразвития НО  показателя  2019 года. 

На  фоне  общего роста инвестиционной деятельности в январе-июне 2019 

года в жилищном строительстве количество введенного в эксплуатацию жилья  

на территории район сократилось на 4,4%.  По данным статистического 

наблюдения  за 6 месяцев 2019 года  введено всего 186 623 кв. м. жилья или 2 497 

квартир. Из них 58,3 % - это ИЖС. Активное малоэтажное жилищное 

строительство развернулось на территории сельских поселений.  Так, большая  

часть  жилья (177 416 кв. м. или 95 %),  введенного  в  1-м  полугодии  2019 года,  

построена  в сельской местности. Темп роста 108,6 % к тому же периоду  

прошлого  года.    

В рамках индивидуального жилищного строительства населением с начала 

года на территории  района  построено  897 домов  общей  площадью 108 738 

кв.м., это 123,6 %  к  аналогичному  периоду  2018 года.  
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На замедление темпов роста жилищного строительства оказывают 

влияние изменения в законодательстве РФ с 2019 года об участии в долевом 

строительстве - Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 27.06.2019) 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости”. 

Финансовое состояние предприятий и организаций муниципального 

района. В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятиями и 

организациями района (по данным Нижегородстата) за 6 месяцев 2019 года  

получено прибыли в размере 8 503,3 млн. руб.,  что в 4,2 раза выше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Традиционно, определяющая роль в 

формировании финансового результата в целом по территории принадлежит 

деятельности  предприятий  промышленного сектора экономики,  на долю которых 

приходит более 94 % от совокупной районной прибыли или 8 003,4 млн. руб. 

Особо следует отметить определяющую роль нефтехимического  комплекса,  так  

называемой  «точки  роста» экономики района, на формирование прибыли. Как и в 

прошлом году, основная часть районной прибыли сосредоточена в 

нефтехимическом производстве (7 699,8 млн. руб.), на долю которого приходит 

более 96 % от прибыли в промышленности и более 97 % в обрабатывающих 

производствах. Увеличение  прибыли  в  секторе  «производство  нефтепродуктов»  

в  2019 году,  а  значит  и  в целом по району, связано  со  спецификой 

распределения прибыли, а именно:  предприятие с 2012 года включено в состав 

участников консолидированной группы налогоплательщиков ПАО «ЛУКОЙЛ» г. 

Москва,  это значит,  что   перераспределение   налога   на  прибыль  не  зависит от 

прибыли, полученной предприятиями на местах, а перераспределяется в 

зависимости от доли среднесписочной численности и остаточной стоимости 

амортизируемого  имущества.  

 В  рамках  укрепившейся со 2-го полугодия текущего года тенденции роста   

показателя  «прибыль  прибыльных  предприятий»  с учетом  фактических итогов 

1-го полугодия 2019 года и плановых намерений прибылеобразующих 

предприятий  нефтехимического  сектора,  получение  прибыли   предприятиями 

по итогам  2019 года  ожидается  в  сумме 42 000,0 млн. руб. или  на  уровне 99,8 

%  к утвержденной  оценки  2019 года (42 068,4 млн. руб.).   При   этом  следует  

учитывать, что настоящие данные являются прогнозными  и могут  быть  

скорректированы  в  течение  4-го  квартала  отчетного  года. 
 

 4.  Социальные  показатели,  характеризующие  социально- 

экономическое  развитие  района 
 

Стабилизация  в  производственной  сфере оказала позитивное  влияние  и  на 

динамику  показателей,  характеризующих  уровень  жизни  населения  района. 

Социальные   показатели,  характеризующие  уровень  жизни  населения  

        Положительная динамика производственных показателей в 2019 году 

сопровождалась  ростом  заработной  платы. 
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-  Средняя начисленная заработная плата 1-го работающего 

по полному кругу организаций района (основываясь на данных статистической и 

налоговой  отчетности  за 1-е полугодие 2019 года)  выразилась в сумме 34 044,85 

руб. или 94,1 %  к  согласованной  с  минэкономразвития  НО  оценке  2019 года.  

Учитывая динамику темпов роста фонда оплаты труда, численности занятых 

в экономике, намерения крупных предприятий в совокупной оценке факторов 

позволяет  предположить выполнение показателя  на  100,4 %  и  составит  к  

концу  текущего  года  в  размере  36 332 руб.  

Величина районной заработной платы традиционно имеет высокую 

дифференциацию: самая высокая  отмечена в химическом производстве – в 3,5 

раза  превышающая  среднюю по району,  самая низкая – в пищевом производстве 

– только 55,6 %  от  среднерайонной.  

Покупательская  способность начисленной заработной платы 1 работающего 

за  1-е полугодие отчетного года осталась на уровне прошлого года и составила 3,1 

бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения Кстовского района. 

Положительной предпосылкой является (по данным статистики) отсутствие  на  

территории  района  просроченной  задолженности  по  выплате  заработной  

платы.       

 -   Уровень  реальной  заработной платы (рассчитанный с учетом 

среднегодовых темпов роста потребительских цен на все товары и платные услуги) по 

итогам истекшего 1 полугодия 2019 года по Кстовскому району в целом составила 

103,8 % к предыдущему году. Ожидаемое  значение  настоящего показателя к 

концу 2019 года может составить  101,4 %,  это  выше  показателя  по району 

согласованного с минэкономразвития НО (100 %), но незначительно ниже 

среднего показателя по  области (102 %). 

   Фонд оплаты труда. По итогам 6 месяцев 2019 года фонд начисленной 

заработной платы всех работников по полному кругу предприятий и организаций 

района по данным статистической и  налоговой  отчетности  по сравнению  с   

соответствующим  периодом 2018 года  увеличился  на 15,2 % и составил 9 861,5 

млн. руб. или 48,2 %  к утвержденному Минэкономразвития  НО  значения  оценки  

2019 года  (20 458 млн. руб.) 

С  учетом  динамики  индекса  потребительских  цен  к  концу  отчетного  

года, начисленной  заработной  платы  и  численности работающих,  

формирующих  ФОТ по территории, а также уточненного планового поступления 

НДФЛ  на  2019 год,  есть основания  предположить выполнение  годового  

значение  по  ФОТ  на  уровне  101,7 %, что может составить  20 797 млн. руб. 

  Занятость  населения.   В   целом    ситуация    на   рынке   труда    

района благоприятная  и  находится  под  контролем. Значительного  роста  

безработицы  к  концу 2019 года  не  ожидается. По данным  ГКУ ЦЗН Кстовского 

района уровень регистрируемой безработицы (численность 

зарегистрированных   безработных   к   численности   экономически   активного  

населения)   по   состоянию  на  01.07.2019  года  составил   0,31 %,  что  ниже  
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среднеобластного значения (0,50 %), но  выше аналогичного  периода 2018 года 

(0,23 %)).   

Коэффициент  напряженности на  контролируемом  рынке труда  на 

01.07.2019 г. составил 0,09 чел./вак. 

Численность безработных в районе на отчетную дату – 202 человека (за 

аналогичный период прошлого года было 149 человек). При этом количество 

вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости значительно 

выше аналогичного прошлогоднего периода (924 ед.) и составило на указанную 

дату 2 937 единиц.  

К концу  текущего  года  ожидаемый  уровень  регистрируемой  безработицы 

и  численности  официально зарегистрированных безработных  предполагается  не  

выше  0,3 %  и  220  человек  соответственно.  

 





2. Оценка 2019 года и прогноз социально-экономического развития  Кстовского муниципального района   

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

Показатели 
Единица 
измере 

ния 

2018 год 
(отчет) 

2019 год (оценка) (прогноз) 

Факт за  6 
месяцев 

ожидаемая 
за отчетный 

год 
2020 год 2021 год 2022 год 

1.  Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами (по полному кругу предприятиям) 

       

в действующих ценах млн.руб. 496489 253890,8 551996,3 583231,2 624 497,9 669 896,4 

        

1.1.  Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами (по крупным и средним 
предприятиям) 

       

в действующих ценах млн.руб. 443 691,3 227 909,1 501 814,9 530 210,2 567 725,4 608 996,7 

в том числе          

Промышленность          

в действующих ценах млн.руб. 433 317,9 219 749,3 483 849,9 511 228,8 547400,8 587194,6 

из нее   98,56 96,42 96,42 96,42   

Обрабатывающие производства          

в действующих ценах млн.руб. 431 014,3 218 642,6 481391,0 515 246 551 828,5 592 112 

    98,0 95,93 96,4 99,5 99,5 99,5 

2. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех 
категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства 
населения,  КФХ) 

       

в действующих ценах млн. руб. 1 967,0 х 2 056 2 194 2 291 2 398 

        

в том числе валовая продукция сельского хозяйства по 
сельскохозяйственным предприятиям 

       

в действующих ценах млн. руб. 837,8 412,6 860,5 934,5 975,9 1021,2 



 2 

  42,59  41,85 42   

3. Объем розничного  товарооборота (во  всех  каналах  реализации  
без  учета объемов  сокрытия) 

        

в действующих ценах млн. руб. 31 015,72 15 700,4 32 211,6 34 143,2 36 326,7 38 724,7 

        

4. Объем платных услуг, всего        

в действующих ценах млн. руб. 1 079,6 642,4 1 498,4 1 592,8 1 704,3 1 823,6 

        

5. Численность постоянного населения на 1 января отчетного  года   чел. 121 877 х 124 071 126 081 128 123 130 135 

    55,691   54,355 0,999 0,999 0,999 

6. Занято в экономике, всего тыс.чел. 55 683 х 56 095 56 571 56 745 56 797 

      8600,8     

7.  Фонд заработной платы, всего млн.руб. 19033,3 9861,5 20 796,7 21 921,3 23 521,5 25 238,6 

          

8.  Средняя  начисленная  заработная  плата  1  работающего руб. 34 441,7 34 044,8 36 332,5 38 759,5 41 588 44 625 

          

9.  Прибыль прибыльных организаций млн.руб. 16 506,9 8 928,5 42 000,0 51 353,7 59 313,5 67 856,5 

          

10.  Объем инвестиций в основной капитал  млн.руб. 17 286,0 13 799,3 54 000,0 45 647,4 38 358,9 39 931,6 

 

 

 

____________________________



 


