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От 06.11.2019 № 480-па

■эюО прогнозе социально-; 
развития муниципального 
поселка Максатиха Тверской 
2020 год и плановый период

номического 
образования 

й области на 
до 2022 года

В соответствии с Бгод 
145-ФЗ, Федеральным зако] 
организации местного самоу 
депутатов городского посс 
утверждении Положения о 
области», Администрация

Феде

л г:

Маю

жетным кодексом Российской 
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
правления в Российской Федерар 
ния поселка Максатиха от 13.1 

бюджетном процессе в Максатихи: 
сатихинского района Тверской обл

рации от 31.07.1998 N 
Об общих принципах 
,ии", решением Совета 
.2015 года №138 «Об 

иском районе Тверской 
.сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического раз 
образования поселка Максатиха. Тверской области на 2020 год и 
(прилагается).

Г) Настоящее постановление вступает в силу со дня его
сайте администрации Максатихинсф

вития муниципального 
на период до 2022 года

размещению на официальном
исполнением настоящего постановления во 

ции района

го района

Подписания и подлежит 
ого района.
зложить на заместителя 

начальника Финансового управления Серову С.М.

К.Г.Паскив



Прогноз социально-эконо:
Мак<Ь

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Максагихинского района 
от 06.11.2019 № 480-па

1рического развития муниципального образования поселка 
атиха Тверской области на 2020 год 

и на период до 2022 года

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в поселке по прежнему характеризуется
продолжающимся процессом сокращения численности население
численность населения поселка составила 7494 человека, что не. 2,3 % меньше, чем на 1 
января 2018 года.

В прогнозном периоде демографическая ситуация в поселке продолжит оставаться 
достаточно сложной и будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций 
рождаемости и смертности, а также миграционного оттока. До £022 года прогнозируется 
снижение численности насел 
году.

я. На 1 января 2019 года

гния с 7,5 тыс. человек в 2019 году

Промышленное производство

В 2018 году индекс промышленного производства составил 101,9%. Это произошло 
за счет увеличения производства по виду деятельности «^Обработка древесины и 
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения» на 6,3% (за счет увеличения производства фанеры на 
19,3%). При этом производство пищевых продуктов снизилось на 7,4%. На 0,6% снижено 
производство по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха».

В 2019 году индекс промышленного производства оценивается 100,4%, что связано 
со стабилизацией производства по всем видам деятельности.

В прогнозном перио 
прогнозируется на уровне

;о 7,4 тыс. человек в 2022

де 2020-2022 года индекс промышленного производства 
100,2%. Это связано с ожиданием стабильной ситуации в 

промышленном производстве. Прогнозируется рост производства по виду деятельности 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения» та 0,6-0,9%. Производство 
пищевых продуктов прогнозируется со снижением, что связано с проблемами сырьевой 
базы АО «Максатихинский маслодельный завод». Спрос на продукцию, выпускаемую 
заводом большой, однако сырьевая база не позволяет увеличив ать объемы производства.

отка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья»С 2019 года «Сбор, обра(:
осуществляется единым оператором области в связи с чем, 
деятельности на нашли отражения в прогнозных показателях на

эбъемы по данному виду 
2019 -2022 годах.

Индекс промышленного производства пищевых продуктов составил в 2018 году
92,6%. Снижение промышленного производства пищевых
снижением выпуска продукции АО «Максатихинский маслодельный завод». В 2019 году 
индекс оценивается в 100,5%, в 2019-98,2%, в 2020-98,5%, в 2071-98,9%.

В 2018 году спад производства наблюдался на предприЕтии АО «Максатихинский 
маслодельный завод». 94,6% сырья на завод поставляют хозяйства из других районов 
области (Лесной, Удомельский, Бежецкий, Рамешковский, Вышневолоцкий, Спировский,

продуктов обусловлено



%

Сонковский, Краснохолмский) и Молочная компания (Ленин: 
области). Средняя цена закупаемого молока в 2018 году снизй. 
закупаемого молока увеличился на 2,4%. В 2018 году на 29,1 
сельхоз. товаропроизводителей Максатихинского района.

В 2018 году увеличилось производство:
-молока на 15,9%;
-масла сливочного и паст масляных на 1,8%;
-продуктов кисломолочных на 3,6%.
При этом снизилось производство:
-творога и продуктов творожных на 32,4%;
-сыров и продуктов сырных на 19,3%;
-сметаны на 8%;
Рынком сбыта молочной продукции предприятия 

маслодельный завод» по-прежнему является Тверская обла 
Московская область.

По оценке: 2019 года ожидается снижение производства мо. 
и паст масляных при увеличении выпуска творога и продукт 
продуктов сырных . Сдерживающим фактором роста произвол о 
база, необходимость покупки современного производстве: 
оборудования, необходимость освоения выпуска новых видов ] 
периоде до 2022 года прогнозируется снижение произв 
«Макеатихинский маслодельный завод».

В ООО «Стимул» В 2018 году наблюдался также снижен 
хлебобулочных недлительного хранения на 10,2% и уф 
кондитерских изделий на 0,6%. Предприятие реализует про, 
Тверской области. С целью повышения конкурентоспособное! 
выпуск новых видов кондитерских изделий. В прогнозном 
незначительное увеличение: объемов производства продукции в 
сбыта и выпуском новых видов продукции.

В 2018 году сложилось увеличение производства

и

IX

и
деятельности «Обработка дрёвесины и производство изделий из 
мебели, производство изделий из соломки и материалов 
промышленного производства составил 106,3%. Это произо: 
объемов производства фанеры на предприятиях Произв(э, 
«Макеатихинский лесопромышленный комбинат» и ООО «Форэ 

На предприятии ПК «Макеатихинский лесопромышленный 
увеличилось производство фанеры на 19,1%. В настоящий момет 
в сложном финансовом: пол ожегши.

Сбыт ф|анеры и пиломатериалов, как и ранее, произво 
Петербург, Ростов, Омск, Набережные Челны, Волгоград, Поль 
Карелию. В настоящий момент предприятие испытывает финансб 

На предприятии ПК «Макеатихинский лесопромышленный 
шпон лущеный, который используется для собственного произв 
представляется возможным .

Предприятие ООО «Интерфорест» производит древес 
Производство ДВП в 2018 году снизилось на 0,5 %. В прогноз! 
спрогнозирован незначительный рост производства ДВП в с̂ . 
производственных мощностей предприятия. Продукция пре; 
внутреннем рынке

Вложений инвестиций в модернизацию и приобретение 
увеличения объемов производства на предприятиях не пр 
отсутствием свободных денежных средств.

градская и Московская 
:лась на 5,1%, но объем 
о снизилась поставка от

АО «Макеатихинский 
ёть, Санкт-Петербург и

лока и масла сливочного 
ов творожных, сыров и 
два выступают сырьевая 
иного и фасовочного 

Продукции. В прогнозном 
одства продукции АО

те производства изделии 
сличение производства 
дукцию на территории 

предприятие осваивает 
периоде прогнозируется 
связи с развитием рынка

о виду экономической 
дерева и пробки, кроме 

для плетения». Индекс 
:ло за счет увеличения 
дственный кооператив 

о».
комбинат» в 2018 году 

:т предприятие находится

)дится в Москву, Санкт- 
шу, Литву, Финляндию и 
вые сложности, 
комбинат» производится 
детва, и расценить его не

но-волокнистые плиты, 
ом периоде до 2022 года 
язи с полной загрузкой 

[[(приятия реализуется на

нового оборудования для 
огнозируется в связи с



Индекс промышленной 
«Обеспечение электрической 
составил 99,4%. Это связано 
причине передачи котельно 
«Коммсервис» объем тепло 
промышленного произвол сг" 
прогнозируется 100%, в 2020

Индекс промышленнор 
«Водоснабжение, водоотведе] 
по ликвидации загрязнений» 
и обработка сточных вод;» 
деятельности в 2018 году в 
производства по данному ви, 
2019 году ситуация с получе 
связи с чем по оценке 201 
спрогнозирован.

Предприятием МУП « 
водоснабжением населения: 
году объем промышленного 
прогнозном периоде до 2022 
года.

Предприятием МУП « 
отходов. В 2018 году сбор 
показатель по данному виду 
функций единому оператору.

Объем отгруженных т 
1752931 тыс. рублей. По о 
производства увеличится на 
индекс промышленного проир 
100,2% .

о производства в 2018 году 
энергией, газом и паром; конлр 

со снижением отпуска тепловой 
й д. Фабрика в МУП «Коммсер 
вой энергии увеличен. В 2019 
ва по данному виду деятель р 
100% и в 2021-100%. 
о производства в 2018 году 

йие, организация сбора и утилизаци 
составил 100,7%. Производство по 
с 2018 года не осуществляется. 
РЭК не был получен и счета i 

ду деятельности оценить не предо; 
нием тарифов по данному виду де 
9 года и в прогнозном периоде

Численность индивиду 
органах Тверской области, 
составила 203 человека, 
предпринимателей составит

по виду деятельности 
ционирование воздуха» 

Энергии МУП «МКС» по 
вис». При этом МУП 

году ожидается индекс 
ости 100,2%, в 2019

по виду деятельности 
и отходов, деятельность 

виду деятельности «Сбор 
Тариф по этому виду 
выставлялись, объемы 

гавляется возможным. В 
дтельности не решена. В 
до 2022 года объем не

ie

и
фодопроводное и канализационное 

предприятий поселений Максатих 
производства по данному предпршг 
года объем водоснабжения прогн

хозяйство» занимается 
инского района. В 2018 
тию составил 100,7%. В 

фируется на уровне 2018

коммсервис» в 2018 году осущес 
отходов предприятием увеличился 
деятельности спрогнозирован нуле

эваров собственного производстве 
ценке 2019 года объем отгруженип: 
0,4% и составит 1845511 тыс. рублей 
во детва составит: 2020год - 100,2,

Малое предпринимательство

альных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых
эию на 01.01.2019 годана территории поселка по состоя

По оценке 2019 года количество индивидуальных 
213. В прогнозном периоде прогнозируется увеличение 

количества предпринимателей до 227 человек.
В рамках реализации национального проекта

предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни 
государстве] гной поддержки субъектовобъем мер

предпринимательства увеличен. В настоящий момент в фонде Содействия кредитования 
Тверской области с начала года 2 предпринимателя поселка получили займы в сумме 3700 
тыс. рублей и 1 предприятие получило 2 поручительства на сумму 3588,50 тыс. рублей 
(сумма обеспеченных кредитов 14750 тыс. рублей).

приняли участие в семинаре 
ерской области по теме «Меры госу 

в августе 2019 года. 7 предпринимателей приняли участие в ме: 
центром «Мой бизнес».

Проводимая работа направлена как на увеличение количества предпринимателей в 
районе, так и на рост и развитие существующих субъектов МСП.

ИнформЕщия о мерах государственной по,вдержки, про 
МСП мероприятиях размевдается на сайте Администрации Максатихинского района и в

12 предпринимателе! t 
содействия кредитования Тве

твлялся сбор неопасных 
на 7,2%. С 2019 года 

вым в связи с передачей

в 2018 году составил 
:х товаров собственного 
й. В прогнозном периоде 
2021 год- 100,2% и 2022-

среднее
И

"Малое и
мательской инициативы 
малого и среднего

проводимом Фондом 
дарственной поддержки» 
роприятиях, проводимых

водимых для субъектов



социальных сетях. При не 
направляем заявку на получ 
таким образом оформлена 
налогового режима. Ответ по 

В поселке продолжает

обходимости получения индивиду! 
ение консультации в центр «Мой 
заявка на получение консультация: 

лучен в полном: объеме, 
работу ДИЦ п. Максатиха.

г:

В 2018 году иввестиш 
инвестиций в основной ка: 
статистики в 2018 году 
соответствующего периода 
увеличение показателя ок; 
«Государственное управле: 
обеспечение». Объем инвест 
раз. Это связано с участием 
проектов ППМИ.

По разделу «Сельское 
отражены инвестиции фили 
сумме 804 тыс. рублей. По о 
оборудования в сумме 844 
Оборудования также будет 
данному разделу прогнозиру 
2022 -  965 тыс. рублей.

По разделу «Обраб 
«М ак с атих и н с к и й маслодель: 
транспорта 1348 тыс. руб л 
прогнозируется незначителъф 
инвестиции по разделу coci 
рублей, в 2021-5025 тыс. рубф 

По разделу «Обес 
кондиционирование воздуха» 
данному разделу производил 
электропередач:. В связи с о 
прогнозном периоде прогноз 
году инвестиции оценивают 
тыс. рублей и в 2022 — 1100 т| 

По разделу «Торговля 
мотоциклов» отражаются ин: 
В 2018 году инвестиции cod 
рублей. По прогнозу в 2020 ; 
2022 до 185 тыс. рублей.

По разделу «Деятельн 
инвестиции АС) «Максатихи 
году инвестиции составили 
прогнозируебтся незначител: 

По разделу «Государе 
социальное обеспечение» об 
участием органов местного 
прогнозном периоде 2020-20 
с завершением участия ран 
ППМИ также будут направлл

онный климат Максатихинского ра 
Питал по крупным и средним пр 
составил 51280 тыс. рублей, ч: 
2017 года в сопоставимых ценах, 
дзали инвестиционные вложения 
ие и обеспечение военной бе 

Иций по данному виду деятельности 
органов местного самоуправления

лесное хозяйство, охота, рыбол 
ала ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в приоб 

ценке 2019 года филиалом также б у 
тыс. рублей. В прогнозном период 

производится, объем инвестиций в 
гтея: в 2020 году -878 тыс. рублей

Эльных консультации мы 
бизнес». В текущем году 

по вопросу применения

Инвестиции:

иона улучшился. Объем 
едприятиям по данным 

то в 2,2 раза больше 
Наибольшее влияние на 
по виду деятельности 

зопасности; социальное 
в 2018 году возрос в 12 
реализации программ и

овство и рыбоводство» 
ретение оборудования в 

Дет производится закупка 
е обновление и закупка 
прогнозном периоде по 

в 2021-920 тыс. рублей и

атывающие производства» отрг: 
ный завод» в сумме 4386 тыс. р;

и оборудования 3038 тыс. рубле 
ый рост инвестиций по данному раз, 
вят 4585 тыс. рублей. По прогнозу 
ей, в 2022 -  5271 тыс. рублей. 

Цечение электрической энергие 
инвестиции составили 7793 тыс 

ись филиалом ОАО МРСК-Центра 
кончанием работ по реконструкции 
ируется снижение инвестиций по 
я в 7041 тыс. рублей, в 2020-1050 
ыс. рублей.
оптовая и розничная; ремонт автф 

вестиции в приобретение торгового 
давили 165 тыс. рублей. По оценк 

Увеличатся до 17:5 тыс. рублей, в 20

ость по операциям с недвижимым: 
некий маслодельный завод» в стро: 
34 тыс. рублей. В 2019 и прог 

цное увеличение данного показателя 
гвенное управление и обеспечен!! 
ъем инвестиций в 2018 году возро 

самоуправления в реализации прогр 
22 года прогнозируется снижение с 
она в адресной инвестиционной 
ться на ремонт существующих оба

жены инвестиции АО 
ублей, в т.ч. на покупку 

. В прогнозном периоде 
делу. По оценке 2019 год 
в 2020 году -  4795 тыс.

и, газом и паром; 
рублей. Инвестиции по 

на реконструкцию линий 
линий электропередач в 

данному разделу. В 2019 
тыс. рублей, в 2021-1080

транспортных средств и 
оборудования магазинов, 
е 2019 составят 170 тыс. 
21 до 180 тыс. рублей и в

имуществом» отражены 
ительствс» жилья. В 2018 
лозном периоде до 2022

военной безопасности; 
м в 12 раз. Это связано с 

амм и проектов ППМИ. В 
:>ръема инвестиций в связи 
программе. Средства по 
ектов без инвестирования



и

средств в строительство новь] 
периоде будут осуществлять 
года инвестиции по данному 
тыс. рублей, 2021- 2800 тыс

По разделу «Образовать 
детскими садами района в 
прогнозном периоде спрогно 
садов и школ в 2020 году в 
2750 тыс. рублей.

По разделу «Деятелай 
отражена закупка оборудов; 
составила 3266 тыс. рубле 
стоматологическая 366 тыс. 
и прочее оборудование). В 20 
оценивается в сумме 3300 ты 
в 2022-3600 тыс. рублей.

По разделу «Деятелън 
развлечений» отражены 
учреждениями культуры. I 
тыс. рублей (приобретены 
акустические системы dB Те 
на сумму 57,7 тыс. рублей, 
оценке 2019 инвестиции сос 
тыс. рублей и в 2022-1850 ты

Основным источником 
75,9% от объема капитале 
собственных средств предпр: 
объеме инвестиций составил 
котельной в д. Фабрика Рыба 
площадки в Зареченском 
Малышевском сельском 
образования, культуры, здрав

■IX объектов. Инвестиции по данно] 
ся на закупку оргтехники и оборуд 
разделу составят 2600 тыс. рублей 

рублей и 2022- 2900 тыс. рублей, 
ие» в 2018 году осуществлялись 

приобретение оборудования в сум 
зированы инвестиции на покупку с 
сумме 2500 тыс. рублей, в 2021- Ъ

ость в области здравоохранения 
ания ГБУЗ «Максатихинекая ЦР 

(Автомобиль УАЗ-39623 -  1223 
рублей, аппарат рентгеновский дент 

19 году покупка оборудования ГБУ! 
с. рублей. В 2020 прогнозируется в

и::

В экономике в 2018 
периоде прогнозируется без 

Фонд заработной плат: 
среднемесячной заработной 
труда в 2019 году до 629, 
составит 636,92 млн. рублей 
рублей.

32

Развитие отраслей соц: 
потребностей, состояния 
проектов и складывающейся

В 2018 году в посе. 
учреждений. Число дошкольн 
сравнению с 2017 годом не и

му разделу в прогнозном 
ования. По оценке 2019 

, по прогнозу 2020- 2700

инвестиции школами и 
ме 2314 тыс. рублей. В 

:>борудования для детских 
тыс. рублей и в 2022-600

и социальных услуг» 
Б». В 2018 году сумма 

тыс. рублей, установка 
лльный -  350 тыс. рублей 
3 «Максатихинская ЦРБ» 
сумме 3400, в 2021-3500,

ость в области культуры, спорт;;: 
нвестиции в покупку оборудс 
2018 году инвестиции по данном 

акустические системы JBL на с) 
chnologies на сумму 286,2 тыс. рубл 
МФ'У на сумму 20 тыс. рублей и 

тавяг 1700 тыс. рублей, в 2020-1750 
х рублей.
инвестиций в 2018 году являлись 
вложений по крупным и средни:: 
иятий составил 24,1%. Удельный 
68,6%. За счет этих средств осуще 
некого сельского поселения, обуа 

сельском поселении, обустройств^ 
поселении, приобретение обору, 
сохранения.

организации досуга и 
шания и инструментов 

разделу составили 1678 
мму 230 тыс. рублей, 2 
ей, 16 канальный микшер 
прочее оборудование).По 
тыс. рублей, в 2021-1800

Труд и занятость

году в поселке занято 1,63 тыс. 
Изменений.
ы на прогнозируемый период опре,т 
платы работников. Оценивается у 

млн. рублей. По прогнозу 2020 
, в 2021 году -644,32 млн. рублей,

Развитие отраслей социальной сферы

иалъной сферы прогнозируется с уч 
социальной инфраструктуры, реа 
демографической ситуации в посе лк

лке функционировало 5 дошкольных образовательных 
ых образовательных учреждений и 

вменилось.

привлеченные средства -  
предприятиям. Объем 

вес бюджетных средств в 
ствлялось строительство 

гройство детской игровой 
пожарного водоема в 

дования учреждениями

человек и в прогнозном

елен с учетом изменения 
/величение фонда оплаты 
года фонд оплаты труда 
в 2022 году -652,18 млн.

том тенденции развития, 
шизацией приоритетных: 
е.

количество мест в них по



не
ьных школ 
ние данных 

общеобразов 
ДОПОЛНИТ I

Число обгцеобразовател 
В прогнозном периоде изме

Все 5 дошкольных 
школ и 3 учреждения 
учреждениями.

Учреждения дополнит) 
поселка:

- Муниципальное бюджетное 
образования детей «Максатихинская детс

- Муниципальное бюджетное 
образования детей «Дом детства и юнош

- Муниципальное бюджетное 
образования детей «Максатихинская детс

ельного образования функционирующие на территории

в 2018 году не изменилось и составило 2 школы 
показателей не планиру 

ательных учреждения, 
ельного образования

ется.
2 общеобразовательны 
являются бюджетныJM

образовательное учреждение дополнительного 
ко-юношеская спортивк

образовательное учреждение дополнительного 
ества»
образовательное учреждение дополнительного 
кая школа искусств»

JX
и
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и



с

к

Оборот крупных и с 
оставил 903529,2 тыс. рубле 

Производство промы 
[атуральном выражении прел

Промышленное производство

редних предприятий района за 9 
1
пшенной продукции за 9 мес. 
ставлено в таблице:

месяцев текущего года 

щев текущего года в

9 месяцев 
2018 года

9 месяцев 
2019 года

В % к соответствук 
щему периоду 
прошлого года

)-

Лесоматериалы необработан! 
тыс. м. куб

ые, 207,31 217,11 104,7

Лесоматериалы хвойных пор< 
тыс. м. куб

>Д, 51,66 69,91 135,3

Лесоматериалы лиственных 
пород, за исключением 
тропических пород 
тыс. м. куб

115,07 106,22 92,3

Древесина топливная, тыс. м. куб 40,58 40 98 101
Молоко, кроме сырого, т. 115,88 252,37 217,8
Масло сливочное, пасты 
масляные, масло топленое, яа 
молочный, спреды и смеси 
топленые сливочно-растител! 
т

ф

ные,

283,48 25 1,01 88,5

Сыры, продукты сырные и тв 
т

лрог, 221,09 262,07 118,5

Продукты кисломолочные, 
кроме творога и продуктов из 
творога, т

343,21 334,96 97,6

Сметана, т 259,85 239,91 92,3
Фанера, м. куб. 17471 10004 57,3
Г
г
lap и горячая вода, тысяча 
игакалорий

36,14 36
f

101

Объем инвестиций в 
данным статистики в 1 пол 
5605тыс. рублей инвестиров 
рублей в транспортные сред 
телекоммуникационное (ИКГ 
оборудование, включая хотя 
объекты интеллектуальной со 

Основным источников 
97,9% от объема капитале 
привлеченных средств предп]

Среднесписочная числ 
(без внешних совместителей) 
2018 годом на 0,4% и сос

Инвестиции

)сновной капитал по крупным и с 
угодии 2019 года составил 94347 
ано в здания, 76165 тыс. рублей 
лтва, 216 тыс. рублей в информаи 
7) оборудование, 9223 тыс. рубл 
ютвенный инвентарь, и другие об 
бственности и 322 тыс. рублей -про 
инвестиций в полугодии являютс. 

вложений по крупным и среди] 
1ИЯТИЙ, вложенных в основной кагш

Труд и занятость

енность работников по крупным 
в январе - августе 2019 года уве. 
гавила 1966 человек. При этох

редним предприятиям по 
тыс. рублей. При этом 
сооружения, 2755 тыс. 

ионное, компьютерное и 
ей в прочие машины и 
ьекты, 61 тыс. рублей в 
чие.
л собственные средства -  
?м предприятиям. Доля 
тал составляет 2,1%.

и средним организациям 
тичилась по сравнению с 

на 19,2% увеличилась



численность по виду деятельности «сельское, лесное хозяйств' 
рыбоводство», на 32,9% «Обеспечение электрической энер 
кондиционирование воздуха», на 46,1% «Торговля оптовая 
автотранспортных средств й мотоциклов». Снизилась на 6% 
отрасли «Обрабатывающие производства», на 4% в отрасл: 
хранение», на 21,5% деятельность гостиниц и предприятий общее

В Центре занятости 
01.10.2019 года числится 72 
составляет 54 единицы.

населения Максатихинского рай 
человека безработных. Количеств'

о, охота, рыболовство и 
гией, газом и паром, 

и розничная, ремонт 
численность работников 
и «Транспортировка и 
твенного питания, 
она по состоянию на 
о заявленных вакансий
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ЗА 2019 КОД

2019 год

к поста]̂ овлению администраци: 
Максатихинского района 
от 06.11.2019 № 480-па

Приложение 3 
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7

п

с

в

По оценке 2019 года 
601 человек.

Демографическая сиг 
ревышает рождаемость прак

По оценке объем отг] 
оставит 1845,5 млн. рублей,1

Производство промыв 
ыражении представлено в та

Демографическая ситуация 

среднесписочная численность наел

уация в поселке остается нал 
гически в 2 раза.

Промышленное производство

[уженных товаров собственного п] 
[то на 0,4% выше уровня прошлого 
шейной продукции по оценке 20 
5 лице:

шения поселка составит 

ряженной. Смертность

юизводства за 2019 год 
ода.
19 года в натуральном

Оценка 2019 
года

Факт 2018 
года

В % к
соответствующему 
периоду 2018 года

Молоко жидкое обработанное,т 260 153 169,9
Масло сливочное, т 326 337 96,7
Творог и продукты творожны ;, т 295 252 117
Сыр и продукты сырные, т 24 25 96
Продукты кисломолочные, кр 
сметаны и творога, т

эме 104 104 100

См етана, т 326 325 100,3
Фанера, м. куб. 27600 27266 101,2
Плиты ДВП, тыс.усл.кв.м. 11000 10950 100,5
Хлеб и хлебобулочные изделггя, т 346 344,6 100,4

Объем инвестиций в с 
оценивается в сумме 96,3 млн 
индекса-дефлятора.

Инвестиции

>Ьновной капитал за счет всех истс 
рублей, что на 78,6% выше уровш

(чников финансироваш 
прошлого года с учето

1Я
м


