Администрация
муниципального района «Спас-Деменский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 октября 2021 г.

№ 260

О прогнозе социально – экономического развития
муниципального района «Спас-Деменский район» на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с постановлениями Администрации МР «СпасДеменский район» от 09.10.2015г. № 436 «О Порядке разработки и
корректировки
прогноза
социально-экономического
развития
муниципального района «Спас-Деменский район», от 03.08.2009г. № 303 «Об
утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета
МР «Спас-Деменский район» на очередной финансовый год и плановый
период», рассмотрев прогноз социально-экономического развития МР
«Спас-Деменский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов, разработанный отделом экономического развития и архитектуры
Администрации МР «Спас-Деменский район» совместно с предприятиями,
организациями, отделами Администрации муниципального района на основе
предварительной оценки состояния экономики района в 2021 году,
Администрация МР «Спас-Деменский район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Одобрить
прогноз
социально-экономического
развития
муниципального района «Спас-Деменский район» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. Главы Администрации
МР «Спас-Деменский район»

В.А. Бузанов

Приложение к постановлению
Администрации МР «Спас-Деменский район»
от 18.10.2021г. № 260

Прогноз социально-экономического развития МР «Спас - Деменский
район»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Прогноз социально-экономического развития МР «Спас-Деменский район» на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов разработан в соответствии с Положением о
порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития
муниципального района «Спас-Деменский район», утвержденном
Постановлением
Администрации МР «Спас-Деменский район от 09.10.2015г. № 436, и поручением
министерства экономического развития Калужской области от 26.05.2021г. № 487-21АК/16.
Прогноз разработан на основе анализа складывающейся социально-экономической
ситуации в секторах экономики, прогнозных оценок предприятий и организаций,
реализации мероприятий муниципальных программ и национальных проектов,
и
отражает развитие экономики района в условиях реализации проводимой политики по
поддержанию благоприятного инвестиционного климата.

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
По данным Калугастата численность населения Спас-Деменского района на 1 января
2021 года составила 7057 человек, что на 14 человек меньше численности предыдущего
года. Из них 4286 человек (60,7%) составляет городское население и 2771 человек (39,3%)
–сельские жители.
По состоянию на 01.09.2021г. численность населения района составила 7052 человека.
Отмечается миграционный приток населения и незначительный рост рождаемости.
Налоговый потенциал района на
01.10.2021г. составляют 137 предприятий и
организаций- юридических лиц и структурных подразделений – территориальных
участков ряда предприятий водо-,газо-,энергоснабжения, прочих организаций,
госучреждений, 159 индивидуальных предпринимателей и 9 крестьянско-фермерских
хозяйств. За январь-август 2021г. снято с учета 4 юридических лица, прекративших
деятельности, зарегистрировано 2 юридических лица в сфере услуг - юридическая фирма
и МБУК «Культурно-выставочный центр». На 1 октября 2021г. зарегистрировано 126
самозанятых граждан, что в 2 раза больше в сравнении с 2020 г.
В текущем году на территории района в рамках четырех национальных проектов
реализуются 13 мероприятий на сумму 19 млн. руб. По состоянию на 1 октября т.г.
исполнены все запланированные мероприятия. Мероприятия по финансовой поддержке
семей при рождении детей национального проекта «Демография»
имеют сроки
реализации в течение всего календарного года.
В 2021 году в различных сферах деятельности муниципального района действуют 24
муниципальные программы.
За 9 месяцев 2021 года оборот организаций района всех видов деятельности увеличился
на 14 % в действующих ценах к аналогичному периоду 2020 года и составил 1 895 млн.
руб. Рост выпуска товаров и услуг наблюдается в промышленном производстве, сельском
хозяйстве, розничной торговле и общественном питании.

За январь-сентябрь текущего года отгружено промышленной продукции на 1070 млн.
руб. Индекс промышленного производства составил 125,2% к уровню аналогичного
периода прошлого года в сопоставимой оценке. Увеличение промышленного
производства обусловлено
ростом выпуска продукции на предприятии пищевой
промышленности ООО «Диал-К», увеличением выпуска строительных материалов - песка
и щебня на предприятии добывающей отрасли ООО «СпасДорСтрой». Стабильно
работают предприятия по производству теплоэнергии (МУП «Благоустройство), подъема
и распределения воды (участок ГП КО «Калугаоблводоканал»), заготовке и переработке
древесины (ООО «Клен», ООО «Леспромтоп»).
За 9 месяцев текущего года объем производства валовой сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий составил 407 млн. руб., индекс физического
объема к соответствующему периоду 2020г. сложился 99%.
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств на 01.10.2021 г. составило по району 13,8
тыс. голов -206% к соответствующему периоду 2020 года. Из них коров содержится 2,4
тыс. голов, в т.ч. молочных -201 голова.
На базе крестьянско-фермерского хозяйства в д. Ивановка содержится 140 голов овец.
Успешно функционируют две животноводческие площадки ООО «Брянская мясная
компания» агрохолдинга «Мираторг»: структурное подразделение «Ферма КРС д.
Холмовая» и в д. Стайки, где по состоянию на 1 октября 2021г. содержится 13,3 тыс.
голов КРС. Действуют три роботизированные фермы на шесть доильных установок,
принадлежащие крестьянско-фермерским хозяйствам. За 9 месяцев т.г. надой молока от
одной коровы на данных фермах составил 5849 кг- 107% или (+374 кг) к
соответствующему уровню 2020 года.
По состоянию на октябрь т.г. на одну условную голову скота заготовлено 28,2 цн
кормовых единиц -85% к 2020 году.
Сельхозпроизводителями на 01.10.2021г. произведено 1595 тонн зерна, урожайность
составила 12,7 цн / га. Уборка зерновых культур продолжается.
В целях содействия инвесторам и их привлечения на территорию района ежегодно
актуализируются
инвестиционные площадки
с обозначенной
коммунальной
инфраструктурой. Предлагаются для инвестиционной деятельности четыре земельных
участка, четыре промышленных площадки.
Предоставляются земельные участки из земель с/х назначения муниципальной
собственности
и
фонда
перераспределения
на
правах
аренды
сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим инвестиционную деятельность на
территории района. Действуют 440 договоров аренды земельных участков на площади 718
га, что на 11 га больше прошлогоднего значения.
Инвестиции в экономику и социальную сферу района в 2021 году ожидаются в размере
221 млн. руб. -73,3% к 2020 году, из них по крупным и средним предприятиям в размере
174 млн. руб. или 69,3% к 2020 году в сопоставимой оценке. Уменьшатся капвложения
как за счет бюджетных средств, так и за счет собственных средств предприятий и прочих
источников. По итогам 1 полугодия 2021г. объем инвестиций крупных и средних
предприятий составил по району 72,7 млн. руб.-175% к аналогичному периоду 2020г. в
сопоставимых ценах.
Объем подрядных строительных работ за 9 месяцев 2021 г. выполнен на сумму 52,2
млн. руб. –что составляет 56 % к соответствующему периоду прошлого года. Из них 65%
строительно- монтажных работ на сумму 34,2 млн. руб. выполнены сторонними
подрядными организациями по итогам проводимых конкурентных процедур (согласно
заключенным контрактам в январе-сентябре 2021г.), что не засчитывается в районные

показатели прогноза по виду деятельности «Строительство». Объем подрядных работ,
выполняемый местными подрядными организациями, незначительный и составил за 9
месяцев 2021г. 18 млн. руб.- 85% к аналогичному периоду 2020г.
Ожидаемый объем СМР в 2021г., с учетом строительных работ, выполняемых ИП и
субъектами неформальной деятельности, составит 43,7 млн. руб., или 89,3% к 2020 г. в
сопоставимой оценке.
В январе- сентябре 2021 г. сдано в эксплуатацию 1445 кв. м жилья – 187% к
соответствующему периоду прошлого года. На территории района построено 14 новых
домов, реконструировано 4 дома. Это все жилье индивидуальных застройщиков.
На 1 января 2021 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя района, составила 43,2 кв. м (по области- 31,6 кв.м).
Продолжается реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В 2021 г. выделены
социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья одной молодой многодетной
семье на сумму 945 тыс. руб.
Приобретены 4 квартиры для переселения граждан из аварийного жилфонда.
В соответствии с подпрограммой «Чистая вода в Калужской области» государственной
программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Калужской области» в 2021 году завершается
строительство станции обезжелезивания в с. Павлиново, начаты работы по строительству
аналогичной станции в с. Любунь. Произведена замена 1 км ветхих водопроводных сетей
по 3 улицам города: пер. Больничный, ул. Кирова, ул. Трегубова, части улицы
Советская. Основное финансирование – собственные средства ГП «Калугаоблводоканал».
В соответствии с мероприятиями государственной программы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в Калужской области» проведено техническое
перевооружение котельной администрации в х. Новоалександровский стоимостью 1,85
млн. руб.
В 2021 году начато строительство межпоселкового газопровода х.Новоалександровсий –
д.Верхуличи- д.Понизовье с отводом на д. Стайки общей протяженностью 18 км. По
состоянию на начало октября 2021г. уложено 1,5 км газопровода. В предстоящем
прогнозном периоде 2022-2024 годов за счет средств Газпрома
планируется
строительство 94 км межпоселковых газопроводов. За счет средств областного бюджета
планируется сдача в эксплуатацию 33,3 км уличных газопроводов, газификация
7
населенных пунктов- 284 домовладений.
Выполнены значительные мероприятия по ремонту дорог и улично-дорожной сети. В
2021г. заасфальтировано 11 улиц города и съездов протяженностью 3,96 км, стоимостью
14,4 млн. руб. и 4,3 км автодороги областного значения Спас-Деменск- Лазинки с
укладкой нового асфальтобетонного покрытия. В оставшиеся месяцы до окончания 2021
года предстоит заасфальтировать еще 3 улицы и переулка протяженностью 1 060 пог. м.
В рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных в 2021г.
ведется капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома в г. Спас-Деменске
по ул. Трегубова, 11 «Г».
В текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда» завершилось благоустройство общественной
территории ул. Советская,82 в г. Спас-Деменске сметной стоимостью 5,3 млн. руб., на что
выделены денежные средства федерального и областного бюджетов с софинансированием
из местного бюджета.
В 2021 году в реализации Проектов местных гражданских инициатив с привлечением
средств населения участвуют все 12 сельских поселений. В основном завершены
запланированные мероприятия общей стоимостью около 8,9 млн. руб. В текущем году

проведены работы по благоустройству общественных территорий, братских воинских
захоронений и кладбищ, строительству контейнерных площадок, монтажу уличного
освещения, устройству детских площадок.
Сельское поселение «Село Чипляево» принимает активное участие в программе
Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий».
Продолжился ремонт учреждений социальной сферы. В 2021г. завершен капитальный
ремонт фасада, отопительной системы и канализации детского сада «Рябинка» общей
стоимостью 8,4 млн. руб. Реконструировано здание культурно-выставочного центра под
размещение музейных экспозиций и мини - кинотеатра на 40 мест. Выполнены большие
работы по благоустройству прилегающей к нему территории, ремонту и благоустройству
воинских захоронений, ограждению контейнерных площадок для сбора ТКО.
За январь-август т.г. оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям
сложился в объеме 173,6 млн. руб., что к соответствующему периоду 2020 г. составляет
103,3%. По местной торговой сети районного потребительского общества за 9 месяцев т.г.
товарооборот составил 109 млн. руб. 91% к соответствующему периоду 2020г. в
сопоставимых ценах. Увеличился на 34% оборот общественного питания предприятий
системы райпо и составил за 9 месяцев т.г. 12,3 млн. руб.
По итогам 8 месяцев 2021г. объем оказания платных услуг населению по крупным и
средним предприятиям снизился в сравнении с соответствующим периодом 2020 года на
3,6% и составил 10,5 млн. руб.
Начисленная среднемесячная заработная плата в январе-сентябре 2021г. составила
30,365тыс. руб. -109,8% относительно соответствующего уровня 2020 г. Реальный ее рост
составил 102,6% к 2020г. (с учетом роста потребительских цен за данный период на
6,99%). Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в январеавгусте 2021г. составила 33,5 тыс. руб. – 109,1% к уровню прошлого года.
Снизился на 37% уровень регистрируемой безработицы и составил на 1 октября
2021г. 1,37% против 2,18% на аналогичную дату 2020 г., когда за счет введения
дополнительных мер по поддержке граждан в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции количество официально зарегистрированных безработных
значительно возросло. По состоянию на 01.10.2021г. официальный статус безработного,
зарегистрированных в районной службе занятости, имеют 49 граждан против 78 человек
на соответствующую дату 2020 года.
За 9 месяцев 2021 года в органы службы занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы обратились 188 человек, трудоустроено 101 человек или 54% от
обратившихся граждан, что выше соответствующего уровня 2020г.
Основные макроэкономические показатели, характеризующие социальноэкономическое развитие Спас-Деменского района
Показатели
Численность официально
зарегистрированных безработных на конец
отчетного периода
к соответствующему периоду предыдущего
года
Уровень регистрируемой безработицы
Среднемесячная заработная плата
к соответствующему периоду предыдущего
года

50
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49

%
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%
руб.
%

1,4
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112

1,37
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109,8

Ед. изм.
чел.

2020 год

Реальная заработная плата
%
Объем отгруженной промышленной
млн. руб.
продукции
Индекс промышленного производства
%
Объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
крупных и средних предприятий**
к соответствующему периоду предыдущего
года в сопоставимых ценах
%
Продукция сельского хозяйства
млн. руб.
Индекс физического объема
%
сельскохозяйственного производства
Объем работ по виду деятельности
млн. руб.
«Строительство»
к соответствующему периоду предыдущего
года в сопоставимых ценах
%
Ввод жилья
тыс. кв. м
к соответствующему периоду предыдущего
%
года
Оборот розничной торговли крупных и
средних предприятий*
млн. руб.
к соответствующему периоду предыдущего
года в сопоставимых ценах
%
Объем платных услуг населению крупных и
средних предприятий*
млн. руб.
к соответствующему периоду предыдущего
%
года в сопоставимых ценах
Индекс потребительских цен на товары и
услуги к декабрю предыдущего года
%
* -январь- август 2021г.,
**-январь- июнь 2021г.
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Сдерживающими факторами развития экономики района остаются демографическая
ситуация, характеризующаяся
отрицательной динамикой естественного прироста
населения, недостаток вложений в основной капитал, распространение новой
коронавирусной инфекции.
Оценка основных показателей развития экономики района в текущем и прогнозируемом
среднесрочном периоде несколько отличается от показателей, прогнозируемых на
трехлетний период в 2020г. В связи с этим показатели развития района в предстоящем
среднесрочном периоде уточнены.

Направления социально-экономического развития МР «Спас-Деменский
район»
по отраслям экономики и показатели прогноза
Промышленность
По состоянию на 01.10.2021г. на территории Спас-Деменского района осуществляют
выпуск и отгрузку продукции по промышленным видам экономической деятельности 10
предприятий.
3 предприятия осуществляют разработку и добычу полезных ископаемых,
5 предприятий – обрабатывающие производства,

2 предприятия, осуществляющие деятельность по производству и обеспечению
электроэнергией, газом, паром (теплоэнергия), осуществляющие водоснабжение,
водоотведение, занимающиеся организацией сбора и утилизацией (захоронением)
отходов.
В сравнении с предыдущим годом включено дополнительно в прогноз 1 предприятие ООО «Ресурс 21» - разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.
Выпускаемая продукция - щебень и песок строительный.
По оценке 2021г. отгрузка промышленной продукции должна возрасти на 2,4 % к
уровню 2020г. в сопоставимой оценке. Объем отгруженной продукции в фактических
ценах составит порядка 1 276 млн. руб.
Наибольшую долю в объеме промышленной продукции
района занимают
обрабатывающие производства. По оценке 2021 года эта доля составит 80,2 % от общего
объема отгруженной продукции. Предприятия обрабатывающих производств отгрузят
товаров на сумму 1 024 млн. руб. или 102,3% к 2020 г. в сопоставимых ценах.
17,6 % в объеме промышленной продукции района приходится на добывающие
предприятия. Предприятиями добывающих производств будет отгружено товаров на
сумму 224,6 млн. руб. – 109% к уровню 2020г. в сопоставимой оценке. Остальной объем
промышленной продукции или 2,2% приходится
на продукцию предприятий
по
производству и распределению теплоэнергии, воды, организацию сбора и захоронению
отходов.
3 предприятия, выпускающие промышленную продукцию, относятся к крупным и
средним, 7 – к малым предприятиям.
В 2021г. и далее до 2024 г. доля продукции,
произведенной на крупных и средних предприятиях, будет составлять в пределах 81,8%.
В текущем году производство промышленной продукции должно возрасти как за счет
обрабатывающих, так и за счет добывающих предприятий.
Наибольшие резервы
промышленного развития связаны
с расширением производств на основе
инвестиционных вложений в основной капитал, освоением новых рыночных направлений.
ООО «ДИАЛ-К» планируется выдержать годовой темп роста в 110%. За январь-сентябрь
2021г. кондитерской фабрикой «Хлебный Спас» выпущено 7029 тонн кондитерских
изделий-120,9% к соответствующему периоду 2020 г. Отгружено продукции на сумму
889,7 млн. руб., темп роста -135,4%. В текущем году предприятием выпускается более 60
наименований кондитерских и хлебобулочных изделий. Доля экспорта занимает 6% от
общего выпуска продукции.
Это основное градообразующее и бюджетообразующее
предприятие района.
Рост
производства
на
предприятии
является
следствием
постоянного
усовершенствования производственных и технологических процессов за счет проведения
активной инвестиционной политики.
За текущий период 2021 года направлено на
развитие производства
около 26 млн. руб. инвестиций. Приобретено два
роботизированных модуля для упаковки готовой продукции в пластиковую упаковку,
грузовая автомашина для транспортировки готовой продукции, два металлодетектора.
По данным добывающего предприятия ООО «СпасДорСтрой» по итогам январясентября 2021г. отгрузка продукции увеличилась на 30,2% в сравнении с аналогичным
периодом 2020 года в сопоставимых ценах. Реализация песка строительного увеличилась
в 2,4 раза и составила 635 тыс. тонн, щебня - на 14% и составила 168 тыс. тонн. Другое
добывающее предприятие ООО «Неруд» работает ниже прошлогоднего уровня.
Рост промышленного производства в 2022 году и последующие прогнозные годы будет
происходить в основном за счет увеличения темпов выпуска продукции предприятием
пищевой промышленности ООО «Диал-К» от 106,1% в 2022 г. до 105% в 2024 году, а
также добывающего предприятия ООО «СпасДорСтрой», где сохранится динамика
роста
от 6% до 5% ежегодно.
Темпы роста объемов производства в прогнозном

периоде в размере 5% ежегодно планируют по промышленным видам деятельности МУП
«Благоустройство» и Спас-Деменский участок ГП «Калугаоблводоканал».
В целом по промышленности в прогнозном периоде 2022 -2024 годов планируется
ежегодное увеличение отгрузки промышленной продукции от 1% до 0,3% в сопоставимых
ценах.

Сельское хозяйство
Большая работа проводится по улучшению использования земель сельскохозяйственного
назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 51,2 тыс. га, из
них площадь пашни 30,7 га. На начало 2021г. используется 28,6 тыс. га или 56%
сельхозугодий, в т.ч. пашни 21,6 тыс. га или 70%.
За 9 месяцев 2021 года введено в сельскохозяйственный оборот 360 га ранее
неиспользуемых земель сельхозназначения, из них КФХ «Катичев» -140 га, КФХ
«Мартынова» -200 га, ООО «Брянская мясная компания» -50 га.
За последние 6 лет администрацией подготовлено к реализации и передано
сельхозтоваропроизводителям (продано и передано
аренду) 10,7 тыс. га ранее
неиспользуемых муниципальных земель и земель фонда перераспределения. Имеется еще
14,4 тыс. га невостребованных земельных паев.
В рамках работы по переводу непригодных для сельскохозяйственного производства
земель сельскохозяйственного назначения в состав земель запаса за текущий период
2021 года переведено 336 га при плане 1200 га. Подготовлено для перевода - 1014 га.
Органами муниципального земельного контроля в 2021 году проведено 6 проверок на
площади 29,7 га. Проведен рейд осмотра земельных участков на площади 1006 га. Один
правообладатель отказался от права на земельный участок площадью 5,8 га. Одно дело по
участку площадью 0,12 га передано в Росреестр.
На территории района функционируют 3 сельскохозяйственных предприятия, 9
крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 сельскохозяйственный производственный
потребительский кооператив. Самым крупным сельхозпредприятием в районе является
ООО «Брянская мясная компания», имеющее два структурных подразделения «Ферма
КРС д. Холмовая» и «Д.Стайки» Действуют три роботизированные молочные фермы
КФХ. Имеется 2533 личных подсобных хозяйств граждан.
Поголовье КРС на 1 октября 2021г. по всем категориям хозяйств составило 13 772
головы – 206 % к аналогичной дате 2020 г. В два раза в сравнении с аналогичным
периодом 2020г. возросло поголовье КРС в сельхозпредприятиях и составило 13313
голов. В крестьянско-фермерских хозяйствах содержится 363 голов КРС- 114,5 % к
2020г., из них 152 коровы - 113% к 2020г. В личных подсобных хозяйствах населения
поголовье КРС уменьшилось на 14% и составляет 96 голов, из них 49 коров (-27 голов)
или 64% к 2020г.
Средний надой на одну корову ожидается в 2021 году не ниже 7250 кг, что больше
достигнутого в 2020 году на 35 кг.
В 2021 году объем производства валовой сельскохозяйственной продукции,
выпущенной всеми товаропроизводителями, ожидается на уровне 542,7 млн. руб. или
99,9% в сопоставимой оценке к уровню 2020 года.
С 2022 года прогнозируется увеличение производства сельхозпродукции ежегодно в
среднем от 0,9% до 1,3% .
В 2022году в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ района планируется
произвести:
- зерна – 1605 тонн (100,3% к 2021г.);

- молока – 1048 тонн (100,3% к 2021 г.);
- мяса –
143 тонны (100,7% к 2021 г.).
За 9 месяцев 2021 года товаропроизводителям района оказана государственная
поддержка в виде субсидий и грантов на развитие сельхозпроизводства в сумме 11,4 млн.
рублей, что выше уровня прошлого года на 2,8 млн. руб. Выделена субсидия крестьянско
-фермерским хозяйствам,
на развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов СППК «Весна», Спас-Деменскому районному потребительскому обществу,
обслуживающему сельское население.
В
прогнозном
периоде
ожидается
сохранение
объемов
инвестиций
в
агропромышленный комплекс, в том числе в рамках государственной поддержки развития
сельскохозяйственного производства.

Инвестиции и строительство
В 2021 году ожидается снижение объемов инвестиций в сравнении с 2020 годом.
Инвестиции составят 221,1 млн. руб. -73,3% к уровню 2020 г. в сопоставимой оценке и
снизятся в денежном выражении на 66,3 млн. руб. Инвестиции крупных и средних
предприятий оцениваются в объеме 174 млн. руб. - 69,3% к 2020г. в сопоставимых ценах.
Ожидается уменьшение инвестиций как за счет бюджетных средств на 11,8 млн. руб.,
так и за счет собственных средств предприятий и прочих источников.
Инвестиции за счет собственных средств организаций в 2021г. снизятся на 30 млн. руб.
и составят 155,7 млн. руб. Доля собственных средств предприятий в общем объеме
инвестиций составит 70%.
Активную инвестиционную политику продолжает
предприятие пищевой
промышленности ООО «Диал-К». За январь-сентябрь 2021 года здесь направлено на
развитие производства более
26 млн. руб. инвестиций. Приобретено два
роботизированных комплекса для укладки готовой продукции в пластиковую упаковку,
грузовая автомашина для транспортировки готовой продукции, два металлодетектора.
Планируется реконструкция склада, запуск линии, приобретенной в 2020 году.
В 2021г. будут сданы в эксплуатацию две станции по очистке воды в с.Павлиново
с.Любунь за счет собственных средств ГП «Калугаоблводоканал в соответствии с
мероприятиями подпрограммы «Чистая вода в Калужской области».
В рамках проекта «Культура малой Родины» за счет бюджетных средств в 2021 году
приобретены кресла для РДК, световое и звуковое оборудование.
В прогнозном периоде 2022-2024 гг. значительные инвестиции за счет бюджетных
средств и средств Газпрома будут направляться на строительство межпоселковых
газопроводов и уличных распределительных газопроводов.
Из крупных капитальных объектов планируется строительство физкультурнооздоровительного комплекса в г. Спас-Деменске. На конец октября т.г. завершено
изготовление проектно-сметной документации.
В 2022 году в сравнении с 2021 годом инвестиции возрастут в 2,6 раза и составят 610
млн. руб., а по крупным предприятиям рост инвестиций прогнозируется в сопоставимых
ценах в 3 раза. Возрастут капвложения за счет бюджетных средств и прочих источников
в связи с проведением газификации сельских населенных пунктов.
За счет средств областного бюджета предстоит строительство разводящих газовых сетей
в сельских населенных пунктах:
2022г.- с. Буднянский, д..Буда1, д.Буда2 -14.3 км,
2023г. –д.Верхуличи,,д. Понизовье, д. Стайки -1,4 км ,
2024г. д. Теплово -1,6 км.

В настоящее время данные объекты находятся в стадии проектирования.
Планируемые затраты областного бюджета на газификацию в прогнозном периоде
составят 70 млн. руб. Предстоит сдача в эксплуатацию 33,3 км уличных газопроводов
(данные регионального министерства строительства и ЖКХ), газификация 7 населенных
пунктов- 284 домовладений.
- В соответствии с национальным проектом «Культура» в рамках проекта «Культурная
среда» на 2022 год планируется выделение субсидии в размере 5 млн. руб. федеральных
бюджетных средств на приобретение оборудования для мини- кинотеатра на 40 мест.
Помещение подготовлено за счет средств местного бюджета.
- 2023-2024гг. планируется строительство ФОКа в г. Спас-Деменске сметной стоимостью
186 млн. руб.
Возрастут инвестиции за счет прочих источников. В предстоящем прогнозном периоде
2022-2024 годов за счет средств Газпрома
планируется строительство 94 км
межпоселковых газопроводов:
2022г.- х.Новоалександровский-с.Буднянский-д.Буда1-д.Буда2- Кузьминичи (27 км.);
2022г.- х.Новоалександровсий–д.Верхуличи-д.Понизовье – д.Стайки (18 км) –начато
строительство;
2023г.-д. Суборовка-с. Любунь-д. Снопот (Церковщина) (12 км);
2023-2024г.-д.Болва-с.Павлиново-д. Павлиново-д. Жданово с отводом в д. Нестеры (32
км);
2024-к д. Теплово и д. Утриково (соответственно 2км и 3 км).
Общая стоимость за счет средств Газпрома в 2022-2024 годах составит 752 млн. рублей.
Инвестиции за счет собственных средств предприятий возрастут незначительно. Будет
проходить дальнейшая модернизация производств в соответствии с инвестиционными
проектами предприятий. В сельскохозяйственной сфере
КФХ «Мартынова Л.А.»
планируется строительство третьей роботизированной фермы на 50 голов.
На территории района реализуется 3 основных инвестиционных проекта:
-Увеличение мощностей по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС.
Инвесторы ООО «Брянская мясная компания» и ООО «Агромир Брянск». Создано 64
рабочих места. В результате реализации проекта введено в оборот около 20 тыс. га
неиспользуемых земель, увеличиваются налоговые поступления в бюджет района;
- Модернизация производства мучных кондитерских изделий, предназначенных для
длительного хранения. Инвестор - ООО «Диал-К». Создано 245 рабочих мест.
Предприятие является градообразующим и основным налогоплательщиком в районе.
- Добыча и переработке песчано-гравийной смеси (ПГС), производство щебня и песка
строительного. Инвестор - ООО «СпасДорСтрой. Освоено новое Пустовское
месторождение на территории СП «Село Чипляево» и запущено производство. Создано
78 рабочих мест, увеличиваются налоговые поступления в местный бюджет.
Объем работ по строительству связан со строительством жилых домов, созданием,
ремонтом и реконструкцией объектов социальной, коммунальной инфраструктуры,
дорожного хозяйства, благоустройству населенных пунктов, а также реализацией
инвестиционных проектов.
В Спас-Деменском районе по состоянию на 01.10.2021 г. осуществляют деятельность по
виду деятельности «Строительство» две организации – ООО М-Арт» и МУП
«Благоустройство». Последнее осуществляет работы по содержанию и ремонту
городской улично-дорожной сети, содержанию и ремонту межпоселковых
муниципальных дорог и сельской улично-дорожной сети, другие работы по ремонту и
благоустройству в соответствии с договорами, заключаемыми на конкурсной основе. Для
данного предприятия «строительство» не является основным видом деятельности.

По оценке 2021 года объем подрядных работ, выполненных предприятиями, ИП и
субъектами неформальной деятельности, снизится на 11% к уровню 2020 года и составит
43,67 млн. руб. Это прогнозируется по мере заключения основных контрактов на
подрядные работы.
Объем подрядных работ, выполненных за 9 месяцев 2021г. местными организациями,
составил
18,1 млн. руб., -85% к аналогичному периоду 2020г. Из них МУП
«Благоустройство» - 12,9 млн. руб., ООО «М-Арт» - 5,2 млн. руб. Это дает основание для
осторожного прогноза по итогам 2021г.
В 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и городская среда» завершено обустройство
площадки для отдыха по ул. Советская,82. Выполнялись работы по благоустройству
воинских захоронений, ограждению контейнерных площадок, благоустройству
прилегающей территории культурно-выставочного центра.
В 2022году объем работ по виду деятельности «строительство» прогнозируется в сумме
46,4 млн. руб., индекс физического объема составит 101,7%.
В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжатся работы по благоустройству
общественной территории по ул. Советская,82 в г. Спас-Деменске (3-я очередь),
сметной стоимостью 1,1 млн. руб.
В рамках данного проекта в Городском парке
будет обустроена площадка и установлено оборудование для занятий современными
видами спорта (памптрек), сметной стоимостью 3,4 млн. рублей. В настоящее время
проводятся конкурентные процедуры на определение подрядчика.
Продолжится реализация, начатой в 2020 году, программы по улучшению состояния
улично-дорожной сети в г. Спас-Деменске, на первой очереди – асфальтирование
автодороги к ж.д. вокзалу и кассовому пункту продажи автобусных билетов. Будут
продолжены работы в рамках Проектов местных гражданских инициатив. Подготовлен
план строительства и благоустройства контейнерных площадок для сбора ТКО. В рамках
программы капитального ремонта многоквартирных домов планируется ремонт кровли
жилого дома по ул. Советская, 56.
Планируется выполнить обустройство кинозала в культурно-выставочном центре,
ремонт Новоалександровской школы с заменой оконных блоков и систем канализации в
городских школах №1 и №2 и другие работы.
Содержание 188 км автодорог областного значения в районе осуществляет СпасДеменский участок ООО «Вера», зарегистрированный в Барятинском районе. В прогноз
по Спас-Деменскому району не включено (в 2021г. затраты на содержание и ремонт
данных автодорог составят более 72,4 млн. руб.).
В 2023-2024 годах существенных изменений в сфере Строительства не предвидится.
Продолжатся работы по содержанию и ремонту автодорог, ремонту учреждений
культуры и образования, благоустройству мест общественного пребывания,
капитальному ремонту жилья.
В прогнозные годы прогнозируется увеличение подрядной деятельности строительных
предприятий, ИП и субъектов неформальной деятельности ежегодно в пределах 2% в
сопоставимой оценке.

Малое предпринимательство
Количество действующих малых предприятий, согласно сведениям из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет на начало октября 2021
года 27 единиц. В период января-сентября т.г. закрылись 4 малых предприятия,
зарегистрировано одно предприятие. Среднесписочная численность работающих на

малых предприятиях по оценке 2021 года составит 300 человек, 96% к уровню 2020 года.
Здесь работает 13,8% от всех занятых в экономике.
Из общего числа малых предприятий на долю предприятий сферы промышленности
приходится 37% предприятий, сельского и лесного хозяйства-27%, розничной торговли20%, строительства-7% .
Отраслевая структура распределения предприятий малого бизнеса в последние годы
остается практически неизменной.
В 2021году на долю малых предприятий приходится 18% промышленного, 53%
строительных подрядных работ, 21% инвестиций, 67% товарооборота.
В 2021 году ожидается увеличение количественных и стоимостных показателей
деятельности малых предприятий. Оборот малых предприятий оценивается в объеме 502
млн. руб., или 106,4% к 2020г. в сопоставимых ценах в основном за счет ожидаемого
увеличения
отгрузки
товаров
собственного
производства
в
добывающей
промышленности.
В прогнозном периоде количество действующих малых предприятий увеличится до 30
единиц. Выручка от деятельности малых предприятий в сопоставимых ценах будет
возрастать в 2022- на 2,5%, в 2023г- на 1,6%, в 2024г. -на 1,3% к предыдущему периоду за
счет увеличения производства и отгрузки товаров собственного производства, при
относительном постоянстве продажи товаров несобственного производства.

Финансовые результаты деятельности организаций
В 2021 году рентабельно работающие предприятия района планируют получить
прибыль в сумме 57,3 млн. руб. - 59% к 2020 году в результате снижения прибыли по
предприятиям промышленности и розничной торговли. Наилучшие финансовые
результаты в текущем году складываются в ООО «Диал-К», райпо, других организациях
торговой сферы. Согласно данным Калугастата по итогам января-июля 2021г. сумма
прибыли по крупным предприятиям района увеличилась в сравнении с аналогичным
периодом 2020 года в 2,6раза.
По Спас-Деменскому райпо в 2021г. ожидается
прибыль ниже уровня 2020г., т.к. в 2020г. предприятию предоставлялась субсидия на
оплату труда
в целях поддержки организаций в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Сумма убытков убыточных организаций в текущем году может составить около 6,4
млн. руб., что
на 68% меньше предыдущего года. Отрицательный
финансовый
результат ожидается на предприятиях сельскохозяйственной отрасли и жилищнокоммунальном предприятии.
Планируемая в 2022 – 2024 годах положительная тенденция развития в промышленной
отрасли, строительстве дает основание прогнозировать улучшение
финансового
состояния предприятий. Прогноз финансового состояния предприятий района на 20222024 годы направлен на ликвидацию убытков с 2024 года и увеличение суммы прибыли
к 2024г. до 86 млн. руб.

Потребительский рынок
В настоящее время на потребительском рынке Спас-Деменского района осуществляют
деятельность 11 организаций - юридических лиц и 62 индивидуальных предпринимателя,
работающих в сфере торговли, общественного питания и платных услуг.
Функционируют 75 стационарных магазинов, 2 автомагазина районного
потребительского общества. В сфере общественного питания функционируют 1 кафе и 5
столовых. Население района обслуживают пять аптек. Работают три предприятия

федеральной сети - АО «Тандер» (магазины «Магнит- Сонар» и «Магнит-косметик»),
ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка»)».
Действуют две еженедельные ярмарки выходного дня на 50 мест, организуемые
муниципалитетом
ГП «Город Спас-Деменск»
и
Спас-Деменским
районным
потребительским обществом. В текущем периоде большое внимание уделяется развитию
нестационарной торговли, в результате увеличено количество ярмарочных мест до 75 для
реализации плодо-овощной продукции сельхозтоваропроизводителями области и района,
а также населением.
В целом по району обеспеченность торговыми площадями в расчете на душу населения
в 1,5 раза выше нормативной площади. Обеспеченность продовольственными магазинами
в 2,5 раза выше норматива, непродовольственными - составляет 101% к нормативному
показателю.
В 2021 году продолжается постепенное восстановление потребительского спроса. В
2021году объем оборота розничной торговли оценивается не ниже уровня 2020г. и
составит по полному кругу предприятий торговли порядка 900 млн. руб. Третью часть
оборота розничной торговли обеспечивают крупные и средние предприятия - магазины
федеральных торговых сетей и аптека ГП «Калугафармация». В расчете на душу
населения в текущем году будет продано товаров на 127 тыс. руб. - 106,7% к
прошлогоднему уровню в фактических ценах, что на уровне 2020 года в сопоставимой
оценке (при ожидаемой годовой инфляции 6,8%).
Наибольшая сеть магазинов и предприятий общественного питания принадлежит СпасДеменскому районному потребительскому обществу. Местная сеть райпо насчитывает 17
магазинов, 2 автолавки, две точки общепита- кафе и столовая, работает парикмахерская.
Автолавки предприятия обслуживают 46 населенных пунктов района и отдаленные
населенные пункты соседних Куйбышевского и Барятинского районов. Из районного
бюджета, в соответствии с мероприятиями программы «Развитие потребительской
кооперации на территории МР «Спас-Деменский район», на погашение части затрат по
доставке товаров на село свыше 11 км от пункта их получения, предприятию выделяются
субсидии. Договором в соответствии с Соглашением на 2021г. предусмотрены субсидии в
размере 2,4 млн. руб.
В целях исключения попадания в торговую сеть контрафактных товаров в 2020 и 2021
годах проведена большая работа по регистрации субъектов предпринимательской
деятельности в государственной информационной системе мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязательной маркировке «Честный знак». 38 индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, торгующих табачной продукцией, обувными
товарами, шинами, парфюмерной продукцией, товарами легкой промышленности, уже
зарегистрированы. В 2021г. зарегистрировались в системе «Честный знак»
хозяйствующие субъекты, реализующие молочную продукцию.
Снижены объемы оказания платных услуг. За 8 месяцев 2021г. года объем платных
услуг по крупным и средним предприятиям составил 10,486 млн. руб. -96,4% к
соответствующему уровню 2020 г.
Основными лидерами платных услуг населению остаются услуги жилищнокоммунального хозяйства, телекоммуникационные, бытовые и транспортные услуги,
которые относятся к разряду «обязательных услуг».
В сфере общественного питания функционируют 1 кафе и 5 столовых. Согласно
учтенным данным по предприятию Спас-Деменское райпо оборот общественного питания
за январь- сентябрь 2021 года увеличился на 35% в сравнении с соответствующим
периодом 2020 г. в сопоставимых ценах и составил 12,3 млн. руб. против 8,9 млн. руб. в
2020 году.

Ценовая ситуация
Динамика роста цен в потребительском секторе Спас-Деменского района повторяла
общеобластные тенденции. В январе - сентябре 2021 года уровень среднегодовой
инфляции составил 6,99% по отношению к январю-сентябрю 2020 года. Из них индекс
потребительских цен на товары составил 108,32%, услуги-102,85% к 2020г.
В сравнении с декабрем 2020г. цены на товары и услуги по состоянию на 1 октября т.г.
возросли на 5,51%.
В 2021 году наблюдается ускорение темпов роста потребительских цен. Среднегодовой
рост цен в 2021 году по оценке составит 6,8%, на конец декабря 2021 года сложится
5,2% по отношению к декабрю 2020г.
В 2022 году среднегодовой рост цен прогнозируется на 4,5%. В 2023-2024 годах
инфляция будет сохраняться на уровне 104%.

Население и труд
Демографическая ситуация.
На начало 2021г. численность постоянно проживающего населения составляла 7057
человек. По итогам 8 месяцев 2021г. численность населения района по сравнению с
началом года несколько уменьшилась и составила 7052 человека.
За январь-август 2021г. родилось 30 детей, что на 1 ребенка больше соответствующего
периода предыдущего года. Умерли 122 человека, что на 31 % больше аналогичного
периода 2020 года. Естественная убыль населения составила 92 человека. Естественная
убыль населения в текущем году не перекрывается миграционным притоком.
Миграционный прирост населения в сравнении с 2020 годом уменьшился на 22% и
составил 87 человек (за 8 месяцев т.г. убыло 252 человека, прибыло 339 человек).
Продолжается
реализация Национального проекта «Демография», мероприятия
которого направлены на улучшение демографической ситуации, одним из которых
является финансовая поддержка семей в связи с рождением детей. В январе-сентябре
2021г. финансовая помощь в рамках проекта оказывается 112 семьям. Вместе с тем,
вводимые меры, направленные на улучшение демографической ситуации, имеют
отложенный эффект.
Прогнозируется, что на начало 2022г. численность населения района составит 7060
человек. С учетом принимаемых на федеральном и региональном уровне мер,
направленных на демографическое развитие, в прогнозном среднесрочном периоде
снижения численности населения не ожидается.

Труд и занятость
Возрастная структура населения характеризуется процессом демографического
старения.
Доля населения в трудоспособном возрасте в
общей численности
населения на территории района на 01.01.2021г. снизилась на 0,4 % и составила 51,7%.
Из общей численности населения на 01.01.2021 года:
- 30,9 % или 2,179 тыс. человек составляют работающие граждане. Из них 1,87 тыс. чел. работают в отраслях экономики, остальные 310 человек занимаются индивидуальной
предпринимательской
деятельностью,
возглавляют
фермерские
хозяйства
и
зарегистрированы, как самозанятые граждане.
- 36 % составляют пенсионеры и инвалиды;
- 16,1% - дети и подростки до 18 лет;
- 3,8% - студенты, обучающиеся за пределами района;

-13,2% - население трудоспособного возраста, работающие за пределами района, а также
неработающие граждане.
За 9 месяцев 2021 года в органы службы занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы обратились 188 человек, что практически на уровне предыдущего
года (было 189 человек). Трудоустроено 101человек, уровень трудоустройства составил
54% (в 2020 году было трудоустроено 65 человек или 34% от обратившихся).
Признано безработными с начала года 104 человека (на 37% меньше, чем за этот период
2020 года-166 человек). По состоянию на 01 октября 2021г. в службе занятости состоит на
учете по безработице 49 человек, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным
показателем 2020г.
На треть снизился уровень регистрируемой безработицы и составил на начало октября
2021г. 1,37% против 2,18% на аналогичную дату 2020 года.
Количество вакансий рабочих мест, имеющихся в распоряжении службы занятости на 1
октября 2021 года, несколько выше прошлогоднего уровня и составило 83 единицы, (по
сравнению 81 единица в 2020г.). Из них 63% - рабочих специальностей.
По оценке, уровень регистрируемой безработицы до конца 2021г. не превысит 0,5%.
В связи с созданием новой модели центров занятости – современных «кадровых
центров», оперативно действующих в отношении неэффективной занятости,
предполагается, что в 2022 году будет наблюдаться незначительный рост числа
зарегистрированных безработных. Уровень регистрируемой безработицы к концу
прогнозируемого периода не превысит 0,8%.
Наличие стабильного миграционного прироста в 2022-2024 годах обеспечит рост
численности экономически активного населения района. В прогнозном периоде
предполагается незначительное увеличение численности работников предприятий и
организаций.
При содействии службы занятости в текущем году в рамках национального проекта
«Демография» проходят переобучение в целях получения новой профессии и повышение
квалификации 3 человека.

Денежные доходы населения
В 2021 году рост реальных располагаемых доходов населения и начисленной заработной
платы составит 101,6%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу
предприятий организаций в 2021году ожидается на уровне 27 496 руб., темп роста 108,5%
к 2020г. Однако, при среднегодовом росте цен в текущем году до 106,8%, реальная
заработная плата возрастет лишь на 1,6% в сравнении с 2020 годом.
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц составят 13 263 руб., реальный
рост к 2020 году составит 1,6 %.
В январе- сентябре т.г. по данным мониторинга основных предприятий и организаций
района, реальная заработная плата возросла
на 2,6 % к соответствующему уровню
предыдущего года и составила 30 365 руб. Выше среднерайонного показателя заработная
плата сложилась на кондитерской фабрике ООО «Диал-К», ООО «СпасДорСтрой», ряде
бюджетных организаций. Ниже среднерайонного значения остается оплата труда в
сельскохозяйственной отрасли,
предприятиях сферы обслуживания и торговли,
предприятиях лесной отрасли.
В 2022 году среднемесячная начисленная заработная плата (исходя их НДФЛ)
прогнозируется на уровне 29 586 руб. С 2022 по 2024 годы заработная плата увеличится

на 25,4%, реальный рост заработной платы составит 10,9% и сложится в размере 34,5 тыс.
руб.
В расчете на душу населения денежные доходы в 2022 году прогнозируются в размере
14 271руб., темп роста составит к 2021 году 107,6%. При ожидаемом показателе
инфляции в 2022 г. в 4,5%, реальные располагаемые денежные доходы населения
возрастут на 3%, за 3 года реальные располагаемые доходы населения должны
увеличиться на 10,9%.

Основные параметры муниципальных программ МР «Спас-Деменский
район»
Основным механизмом решения поставленных задач Администрацией МР «СпасДеменский район» является реализация национальных проектов, муниципальных
программ и входящих в их состав мероприятий региональных проектов. Реализация
национальных проектов охватывает основные ключевые направления социальноэкономического развития – такие, как демография, здравоохранение, образование, жилье и
городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, культура и другие.
Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень
муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации МР «СпасДеменский район» от 23.09.2013г. № 578 «Об утверждении перечня муниципальных
программ муниципального района «Спас-Деменский район» (с последующими
изменениями).
В 2021 году на территории района реализуются 24 муниципальные программы, из них в
состав 2-х муниципальных программ входит 9 подпрограмм.
Перечень муниципальных программ сформирован по трем направлениям:
-«формирование нового качества жизни» - в данный блок входят 16 муниципальных
программ;
-«инновационное развитие и модернизация экономики»- 5 муниципальных программ;
- «эффективное государство» - 3 муниципальные программы.
В блоке «Формирование нового качества жизни» представлены муниципальные
программы, которые связаны с выполнением социальных нормативно обусловленных
обязательств и инвестированием в человеческий капитал. Данный блок имеет
приоритетное значение для реализации государственной политики и выполнения
обязательств государства.
Блок
«Инновационное
развитие
и
модернизация
экономики» оказывает
непосредственное влияние на темпы экономического развития района.
К блоку «Эффективное государство» относятся программы: «Совершенствование
организации деятельности Администрации МР «Спас-Деменский район» по решению
вопросов местного значения», «Совершенствование системы управления общественными
финансами муниципального района «Спас-Деменский район», «Противодействие
коррупции в муниципальном районе «Спас-Деменский район».
В прогнозируемом периоде 2022-2024 годов финансирование муниципальных программ
планируется в рамках бюджетных ассигнований, которые будут определены в Решении
Районного Собрания МР «Спас-Деменский район» о местном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МР «СПАС-ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН»
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Показатели

отчет

оценка

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

тыс. руб.

1 159 356

1 276 086

1 353 330

1 419 155

1 489 450

% к пред.
году в
сопост.
ценах
тыс. руб.

101

102

101

100

100

224 626
107
1 024 043
102
12 650
100
14 767

237 235
103

248 290
102

тыс. руб.

203 639
103
929 879
101
12 020
93
13 818

%

109

103

101

100

101

тыс. руб.

210 009
137

232 809
109

246 368
103

257 955
102

270 226
102

523 221
78,4

542 702
99,9

564 873
100,9

592 867
101,1

624 910
101,3

тыс. руб.

303 185

317 118

331 139

348 644

368 645

% к пред. год
в соп. ценах
тыс. руб.

72,4

99,5

101,3

101,5

101,7

163 737
87,4

166 399
97,9

171 511
100

178 207
100,1

185 906
100,3

Ед. изм.

прогноз

Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ, услуг собственными силами (без НДС)
индекс промышленного производства - всего (разделы В,С,D,Е ОКВЭД)

в т. ч. добывающие производства
индекс промышленного производства
обрабатывающие производства
индекс промышленного производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром
индекс промышленного производства
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов
индекс промышленного производства
Объем отгруженной промышленной продукции по малым предприятиям
индекс промышленного производства по малым предприятиям

%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%

% к пред.
году в соп.
ценах

1 087 363

102
13 300
100
15 432

260 050
102
1 140 730 1 197 796
100
100
13 965
14 660
100
100
16 170
16 944

Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства - всего во всех категориях хозяйств
Индекс производства продукции сельского хозяйства
В т.ч. Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных
организациях – всего в действующих ценах соответствующих лет
Индекс физического объема
Продукция сельского хозяйства в крестьянско-фермерских хозяйствах
Индекс физического объема
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
в сельскохозяйственных организациях и КФХ

тыс. руб.
% к пред. год
в соп. ценах

% к пред. год
в соп. ценах

Показатели

Ед. изм.

отчет
2020год

оценка
2021 год

2022 год

прогноз
2023 год

Зерно (в весе после доработки)
Молоко
Мясо скота и птицы (реализовано на убой в живом весе)

тонн
тонн
тонн

1593
1039
141

1595
1045
142

2024 год

1605
1048
143

1625
1050
145

1655
1055
147

Урожайность зерновых
Средний надой молока от одной коровы (КФХ)

ц/га
кг

12,2
7215

12,7
7250

13,8
7260

14,1
7270

14,5
7280

тыс. руб.

287 429

221 140

610 270

532 818

570 200

% к пред.
году в
сопоставимы
х
ценах

89,4

73,3

261,6

82,8

101,3

Из них за счет:
Собственных средств организаций

тыс. руб.

185 262

155 665

158 300

173 000

180 000

Бюджетных средств

тыс. руб.

30 172

18 365

46 530

137 058

111 000

Прочих источников

тыс. руб.

71 995

47 110

405 440

222 760

279 200

Справочно: средства населения на ИЖС

тыс. руб.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство»

тыс. руб.

47 045

43 670

46 400

49 450

52 660

% к пред.
году в
сопоставимы
х ценах

81,4

89,3

101,7

102,1

101,9

Ввод в эксплуатацию жилья – всего

кв. м

1060

1500

1200

1200

1200

Из них за счет средств индивидуальных застройщиков

кв. м

1060

1500

1200

1200

1200

Инвестиции и строительство
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

индекс производства по виду деятельности «Строительство»

20 352

22 110

25 440

26 760

28 200

Развитие отраслей социальной сферы

Показатели

Остаточная стоимость основных фондов крупных и средних
коммерческих организаций (на конец года)
Прибыль прибыльных организаций
(до налогообложения) по полному кругу предприятий

Ед. изм.

отчет
2020 год

оценка
2021 год

2022год

прогноз
2023 год

2024 год

тыс. руб.

286 978

301 750

336 100

368 080

425 000

тыс. руб.

97 120

57 352

66 875

78 735

86 097

ед.

30

28

30

30

32

чел.

311

301

312

312

320

446 342

502 473

527 038

550 555

575 506

% к пред.
году

112,3

111,1

102,5

101,5

101,3

чел.
% к пред.
году
чел.
чел.
чел.

7057
99,8

7060
100

7080
100,3

7100
100,3

7110
100,1

1140

3648
1869

1130
3650

1135
3660

1140
3670

1145
3676

1870

1892

1898

1903

чел.

50

20

30

30

30

%
тыс. руб.

1,4
568369

0,5

0,8
727762

0,8

617010

0,8
671721

787317

руб.

25342

27496

29586

31953

34477

112

108,5

107,6

108

107,9

%

108

101,6

103

103,8

103,7

Ед. изм.

отчет

оценка

Малое предпринимательство
Количество малых предприятий на конец года (по данным единого
реестра субъектов МСП)
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без
внешних совместителей)
Оборот малых предприятий
(отгружено товаров собственного производства и
продано товаров несобственного производства)
в сопоставимых ценах

тыс. руб.

Население и труд, денежные доходы населения
Численность населения – всего на конец года
Темп роста
В т.ч. дети до 18 лет
Численность экономически активного населения
Среднесписочная численность работников организаций
Численность безработных, зарегистрированных в государственном
учреждении службы занятости населения (на конец года)
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)
Фонд начисленной заработной платы работников организаций
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
Темп роста

Реальная заработная плата (с учетом роста потребительских цен)

в%к
пред. году

Прогноз

Показатели

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
Темп роста

Реальные располагаемые денежные доходы населения
Индекс потребительских цен (в соответствии с постановлением
Правительства Калужской области от 22.09.2021г. № 631)
декабрь к декабрю предыдущего года
среднегодовой

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

руб.

12224

13263

14271

15413

16631

в % к пред.
году
%

103,5

108,5

107,6

108

107,9

99,8

101,6

103

103,8

103,7

105,7

105,2

104,4

104,0

104,0

103,7

106,8

104,5

104,0

104,0

%
%
%

