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За 2020 год в целом по району произведено промышленной 

продукции в текущих ценах на сумму 60,5 млн. рублей. 

Темп роста 113,6 процента к уровню 

2019 года. 

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному 

объему производства на складах организаций 

на 1 января 2021 г. составило 8,5 процента.  

За 2020 г. в районе освоено 90350 тыс. рублей инвестиций в 

основной капитал, или в сопоставимых ценах 94,7% к уровню 

соответствующего периода прошлого года. В том числе 

строительно-монтажные работы 51838 тыс. рублей, темп роста 

103,7% в сопоставимых ценах, удельный вес в общем объеме 

инвестиций 57,4%, машины и оборудование 17954 тыс. рублей, 

тем роста 81,8%, удельный вес 19,9%, прочие работы и затраты 

20558 тыс. рублей, удельный вес 22,7%. 

Объем средств, вложенных в жилищное строительство, 

составил 31327 тыс. рублей, или 34,7% общего объема инвестиций 

в основной капитал. Введено в эксплуатацию 24466 общей 

площади квадратных метров жилья, 105,9% к заданию на 2020 г., 

116,4% к уровню 2019 года. 

Поступило прямых иностранных инвестиций на чистой основе  

(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, 

услуги) на сумму 1,6 млн. долларов США при прогнозе на 2020 год 

1,0 млн. долларов США.  

Объем розничного товарооборота за январь-декабрь 2020 г. по 

району через все каналы реализации составил 100 551,1 тыс. рублей, 

темп роста к соответствующему периоду 2019 года в сопоставимых 

условиях 101,4 % при прогнозе 105,5%. Темп роста розничного 

товарооборота торговых организаций 103,0%. Индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 86,3%.  

Товарооборот продовольственных товаров за январь-декабрь 

2020 г. составил 57 741,0 тыс. рублей, темп роста к уровню 2019 года 

в сопоставимых условиях – 103,4%. Товарооборот 

непродовольственных товаров составил – 34 633,2 тыс. рублей, темп 

роста – 102,4%.  
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Экспорт товаров (без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления, а также 

нефти и нефтепродуктов) сложился в объеме 6641,9 тыс. долларов 

США, темп роста 91,3 % к уровню соответствующего периода 

прошлого года, при задании 103%. 

За 2020 г. экспорт товаров в страны СНГ (удельный вес в общем 

объеме экспорта 50,6%) составил 3394,9  тыс.долларов США, темп 

роста 146,6%, в том числе в Россию 3124,0 тыс. долларов США, темп 

роста 155,2%. В страны вне СНГ экспорт товаров составил 

3311,4 тыс. долларов США, темп роста 65,2% к аналогичному 

периоду прошлого года.  

Экспорт услуг (без учета организаций, подчиненных 

республиканским органам государственного управления) составил 

44398,2 тыс. долларов США, темп роста 62,3%, при задании 100,1%.  

Основное направление по экспорту услуг страны вне СНГ – 

42354,1 тыс. долларов США, темп роста в 59,9 раз, удельный вес в 

общем объеме экспорта услуг 95%. Темп роста экспорта услуг в 

страны СНГ 168,4% (в т.ч. уд.вес России 97%). 

За 2020 год выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг в целом по области сложилась в сумме 281,4 млн. рублей  

и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 21,4 процента. 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг 

составила 10,2 процента, рентабельность продаж – 8,3 процента.  

Получено прибыли от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг на сумму 23,3 млн. рублей, или на 81,7 процента больше 2019 

года. 

Целевой показатель энергосбережения за 2020 год сложился  

на уровне минус 2,1 процента (при задании минус 2,8 процента). 

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные 

рабочие места за счет создания новых предприятий и производств за 

2020 г. 119 человек при задании 110 человек, в том числе 65 новых 

рабочих места за счет расширения действующих предприятий 

и 54 рабочих места за счет создания новых организаций. 

На 1 января 2021 г. в районе предпринимательскую  

деятельность осуществляли 1106 субъектов хозяйствования,  

из них 38 малых организаций, 328 микроорганизаций, 730 

индивидуальных предпринимателей и 10 средних предприятий. 

Поступления в консолидированный бюджет от данной категории 

плательщиков составили 13,3 млн. рублей.  



3 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 

2020 г. составила 957,3 рублей, темп роста номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы к соответствующему периоду 2019 

года составил 116,8%. За декабрь 2020 г. заработная плата составила 

1074,5 рублей, темп роста 120,6%. Темп роста реальной заработной 

платы 110,7%. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 

2020 г. составил 0,1 процента от численности рабочей силы. 

 

 


