
Итоги 

социально-экономического развития 

Киржачского района за  январь-март 2022 года 

 

По состоянию на 01.04.2022 года  основные показатели, характеризующие 

социально-экономическое развитие Киржачского района, представлены следующим 

образом: 

-  оборот организаций по  видам экономической деятельности по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая 

средние предприятия) составил  10275,7 млн. рублей (118,2%  к   аналогичному 

периоду прошлого года); 

-   в промышленности   данный показатель составил 8276,0  млн.руб. (117%  к  

аналогичному периоду прошлого года), в том числе обрабатывающие производства 

–7970,4  млн.руб. (117,4%) . 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая 

средние предприятия), по состоянию на 01.04.2022 года  на сумму 7835,8 млн.руб. 

(120,1% к   аналогичному периоду прошлого года); 

- в промышленности   данный показатель составил 7571,8 млн.руб. (124,3% к   

аналогичному периоду прошлого года).  

 

                               ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Объем отгруженных товаров по «чистым» видам экономической 

деятельности, выполненных работ и услуг собственными силами  по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства»   на 01.04.2022 года  составил 

7307,0  млн. рублей, что составляет  125,1%  к аналогичному  периоду   

прошлого года.  

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

кондиционирование воздуха»  на 01.04.2022 года  показатель составил 144,8 

млн.руб. (98,1% к соответствующему периоду прошлого года).  

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 

Наличие скота в сельскохозяйственных организациях: (гол)                                   

                                                                                                                         

 Январь-март 

2022 года 

Январь-март 

          2021 года 

2022 год в %  к 

2021 году 

Крупный рогатый скот 109 97 112 

в т.ч. коровы (без коров на 

откорме и нагуле) 
70 70 100 

Овцы и козы - - - 



 В январе - марте  2022 года в сельскохозяйственных организациях на одну 

корову надоено в среднем  772 кг или 99,6 % к аналогичному периоду прошлого 

года. Произведено   в хозяйствах всех категорий: 

- мяса (реализовано на убой в живом весе) 6,0 тонн; 

- молока –312,0  тонн, удельный вес КФХ и населения составил 87,5 %.  

 

 

 

 

                                                            ИНВЕСТИЦИИ  

По состоянию на 01.04.2022 года организациями, не относящимися к субъектам 

малого предпринимательства, средняя численность работников которых  превышает 

15 человек, инвестировано в нефинансовые активы 167,1 млн. руб., все инвестиции   

направлены в основной капитал.  

Видовая структура инвестиций характеризуется следующими данными: 

- здания (кроме жилых) и сооружения –14,7 млн. руб. (8,8%); 

-машины, оборудование, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь –152 млн.руб. (90,9 %); 

-прочие -0,4 млн.руб. (0,2%). 

Объем инвестиций по видам экономической деятельности: 

-обрабатывающие производства – 116,7 млн. руб. (69,9%); 

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – 23,3 млн.руб. (14%); 

-образование – 1,6 млн.руб.(1%); 

-здравоохранение и предоставление социальных услуг – 10,2 млн.руб.(6,1%); 

-деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений -

2,8 (1,7%); 

- прочие – 12,5 млн.руб.(7,5%) 

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования: 

-  за счет собственных средств организаций инвестировано  126,5 млн. 

руб.(75,7%); 

- за счет привлеченных средств – 40,6 млн. руб. (24,3%),  в том числе  

бюджетные средства – 14,6 млн.руб.(8,7%). 

 

                                   

                                          ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

По состоянию на 01.04.2022 года  в Киржачском районе ввод жилья 

осуществлялся индивидуальными застройщиками. Населением района за счет 

собственных и заемных средств построено и введено в эксплуатацию 10 объектов 

капитального строительства общей площадью 1228,9 кв.м. 

Выполнение плана  составило 3,11%. 

                                      

                                          ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Оборот розничной торговли  Киржачского района  во всех каналах 

реализации  на 01.04.2022 года  составил  1247,3 млн. рублей (101% к  

соответствующему периоду прошлого года). 



 По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  

оборот розничной торговли составил 1061,5  млн.руб. (85,1% общего оборота 

розничной торговли).  

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников  

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,  (по 

чистым  видам экономической деятельности)  по состоянию на 01.04.2022  года 

составила  50141,5  руб.     Темп роста  заработной  платы к  прошлому  году 

составил 112,9 %.             

Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,   в 

обрабатывающей промышленности на  01.04.2022  года  составила  60224,7 руб., это    

112,4 % по сравнению с  аналогичным периодом  прошлого года.  

 

РЫНОК ТРУДА 

Среднесписочная численность работников  организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства,    на 01.04.2022  года (по чистым  видам 

экономической  деятельности) составила  8274  чел.   или  102,9 %  к  прошлому 

году, в том числе в обрабатывающей промышленности 4145 чел.  или  105,1 %  к  

аналогичному периоду прошлого года.  

На 01.04.2022 в государственной службе занятости зарегистрировано 144 

безработных. Уровень безработицы – 0,7%. Работодателями заявлено 1156 вакансия. 

Трудоустроено 78 человек.   

 

                                                        

                                                    ДЕМОГРАФИЯ 

         По предварительной оценке демографическая  ситуация, сложившаяся в 

Киржачском районе  на 01 апреля  2022 года, характеризуется  следующими 

данными: 

             

  
Январь-март 

2022  

года 

Январь-март 

2021 

 года 

прирост (+), снижение 

(-) 

Родившихся, человек 20 23 -3 

Умерших, человек 238 207 +31 

Естественная убыль, 

человек 

-218 -184                      34 

     

 

 

 

                                                          ФИНАНСЫ 

Финансовые результаты деятельности организаций
 



На 01.04.2022 года  сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток)  организаций  (без субъектов малого предпринимательства, банков, 

страховых и бюджетных организаций) муниципального образования Киржачский 

район составил 822,9  млн. руб. Прибыль получили 11  организаций в размере 916,4  

млн. руб. Убыток имели 4 организации  в размере 93,5 млн. руб. Удельный вес 

убыточных организаций в общем числе организаций составил  26,7 %. 

Кредиторская задолженность  организаций   (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) на 1 апреля  

2022 года составила  7367,5  млн. рублей, из них  просроченная  кредиторская 

задолженность    отсутствует.  

Общая дебиторская задолженность организаций   (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) на 1 апреля    

2022 года  составила 6820 млн. рублей, в том числе просроченная дебиторская 

задолженность – 35  млн. руб., (0,5% от общей суммы дебиторской задолженности)  

 

                                                           
                                                                    БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

 (по состоянию на 01.04.2022 года) 

 

1. Объем доходов консолидированного бюджета района  264961,3  тыс. руб. 

2. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

района  141938,1 тыс.руб. 

3. Объем расходной части консолидированного бюджета района  257983,8  тыс. руб. 

4. Бюджетная обеспеченность района (доля собственных доходов в расходах 

консолидированного бюджета района)  55%. 

 

5. Расходы консолидированного бюджета на инвестиционные цели (в абсолютном 

значении и в процентах от объема расходной части консолидированного 

бюджета) составили  7876,8 тыс. руб. или 3,1%. 

 

 

 

Начальник управления экономики                                                        Н.А.Попова 
 

 

 


