Основные показатели социально-экономического развития муниципального
образования Нелидовский городской округ Тверской области за 2018 год

Наименование показателя

Январь-декабрь
2018 года

В
%
к
соответствующему
периоду 2017 года

2110,4

130,3

1762,1

125,1

297,9

177,6

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

50,4

116,9

Оборот крупных и средних предприятий, млн. руб.

4080,9

119,5

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

106,1

83,1

Ввод жилья, кв. метров

2294,0

29,0

Оборот розничной торговли, млн. руб.

1821,9

109,8

24 688,0

116,0

Величина прожиточного минимума на душу населения, руб.

10 170,87

105,2

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец
периода, %

1,1

- 0,1 п.п.

Доходы бюджета, млн. руб.

563,6

106,5

Расходы бюджета, млн. руб.

553,2

107,0

10,4

83,9

Отгрузка промышленной продукции, млн. руб.
в том числе по видам экономической деятельности:
- обрабатывающие производства
- обеспечение электрической
кондиционирование воздуха

Номинальная
плата, руб.

начисленная

энергией,

газом

среднемесячная

и

паром;

заработная

Дефицит (-), профицит (+)

Промышленным сектором района (по крупным и средним предприятиям) по итогам работы за 2018
год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 2110,4 млн. рублей при
индексе промышленного производства 130,3%, в т.ч. в разрезе отраслей:
- обрабатывающие производства – 1762,1 млн. рублей (125,1%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 297,97 млн. руб. (177,6%);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений – 50,4 млн. рублей (116,9%).
Оборот крупных и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Нелидовского
городского округа, за 2018 год составил 4080,9 млн. рублей (119,5% к уровню 2017 года).
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям за 2018 год
составил 106,1 млн. рублей или 83,0% к соответствующему периоду 2017 года.
За 2018 год застройщиками введено в действие 2294 кв.м. общей площади жилых домов (включая
индивидуальное жилищное строительство), что составляет к уровню 2017 года 29,0%.

Оборот розничной торговли за 2018 год составил 1821,9 млн. рублей или 109,8% к аналогичному периоду
2017 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Нелидовскому городскому округу за 2018
год в расчете на одного работника списочного состава крупных и средних организаций составила 24688 рублей
(116,0 % к уровню 2017 года).
На территории Нелидовского городского округа на 01.01.2019 осуществляли свою деятельность согласно
Единому реестру МСП 718 субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2018 год произошло
увеличение количества субъектов МСП на 116 единиц или на 19,3%. На 1000 жителей Нелидовского городского
округа приходится 29 субъектов малого и среднего бизнеса.
Демографическая ситуация. На 01 января 2019 года по предварительным данным Тверьстата численность
населения Нелидовского городского округа составила 24,6 тыс. человек. За 2018 год данный показатель снизился
на 795 человек или на 3,1%.

