
Отчет о работе отдела экономики  

Администрации Фировского района за 2020 год 
 

Демография 

 На территории Муниципального образования Фировский район на 

протяжении нескольких лет наблюдается снижение численности населения. По 

предварительным данным отдела Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тверской области численность 

населения на 01.01.2021 составляет 7140 человек.  

Основная задача развития Фировского района заключается в сохранении 

постоянного населения путём повышения уровня и качества жизни, 

инфраструктурного развития и благоустройства территории.  

На территории района ведётся информационная и разъяснительная работа  

с населением, направленная на снижение потребления алкоголя, табака, 

наркотических психотропных и сильнодействующих веществ. 
 

Занятость 

Ситуация на рынке труда в районе находится под постоянным контролем 

Администрации Фировского района и ГКУ Тверской области «Центр занятости 

населения Фировского района» (далее – Центр занятости). 

По состоянию на 01.01.2021 на учёте в Центре занятости состояло 217 

человек, из них незанятые, безработные граждане – 217 человек. Уровень 

регистрируемой безработицы по Фировскому району на 01.01.2021 составил 

5,4% (на 01.01.2020 – 2,8 %.). Структура безработных: женщины – 55%, 

молодёжь (16-29лет)– 21%, инвалиды – 2,3%. 

Основной задачей является привлечение максимального числа 

работодателей по предоставлению сведений о потребности в работниках для 

замещения свободных рабочих мест. Коэффициент напряжённости на рынке 

труда -2,2.  

На 01.01.2021 потребность в работниках для замещения свободных 

рабочих мест (вакантных должностей) составила 48 единиц, на замещение ИТР 

и служащих – 54 единицы. 

Существенную роль играет реализация подпрограммы «Содействие 

временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального 

образования Фировский район» муниципальной программы «Развитие 

инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного 

комплекса» на 2020-2022 годы. В рамках вышеназванной подпрограммы 

организовано шесть ярмарок вакансий, в которых приняли участие 26 

работодателей, трудоустроено 60 граждан (в том числе четыре инвалид), в 

оплачиваемых общественных работах приняли участие 32 гражданина, из 

категории «испытывающие трудности в поиске работы» трудоустроено 9 

граждан, 55 чел. направлены органами службы занятости на профессиональное 

обучению, 46 чел. получили услугу по социальной адаптации на рынке труда и 

психологической поддержке, 13 чел. получили  услугу по самозанятости, 

услугой профессионального ориентирования воспользовались 342 чел. 
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В рамках реализации национального проекта «Демография» 4 гражданина 

предпенсионного возраста и одна женщина, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет прошли профессиональное обучение в целях 

повышения конкурентоспособности на рынке труда. 
 

Труд 
Среднемесячная заработная плата в целом по району за 2020 год по 

крупным и средним организациям составила 27006,5 руб., (темп роста 107,5% к 

соответствующему периоду 2019 года).  

За 2020 год среднесписочная численность работников по крупным и 

средним организациям составила 801 человек, что составляет 95,3 % к 

соответствующему периоду 2019 года. 

Фонд начисленной заработной платы всех работников по крупным и 

средним организациям района за 2020 год составил 259,6 млн. руб. или 102,5 % 

к соответствующему периоду 2019 года.  

Администрацией района проводится работа по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Фировского района. На 

постоянном контроле Межведомственной комиссии по укреплению налоговой 

и бюджетной дисциплины (далее - Комиссия) находится вопрос легализации 

заработной платы и погашения недоимки по налогам и неналоговым платежам. 

За 2020 год проведено шесть заседаний. На заседание было приглашено 102 

руководителя предприятий, организаций и  индивидуальных 

предпринимателей.  

Ключевые задачи Комиссии - содействие легализации трудовых 

отношений между работником и работодателем, увеличение поступлений 

налогов в бюджет, легализация «теневых» зарплат. 
 

Промышленность 

Промышленность Фировского района представляют предприятия 

производства и распределения теплоэнергии, пара и воды, лесопромышленного 

комплекса. Основными  предприятиями являются ООО «Баталинский ЛПК», 

ООО Баталинский ДОК, ООО «Фировское ДРСУ», МУП «Фировское ЖКХ», 

МУП «Велком». 

За 2020 год по крупным и средним предприятиям района объём 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

оказанных услуг в денежном выражении составил 38325 тыс. руб. (2019 год- 

38244 тыс. руб.). 

В том числе по отраслям: 

- «Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха» - 30570тыс. руб. или 98,1% к соответствующему 

периоду 2019 года; 

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 7755 тыс. руб. или 109,4 % к 

соответствующему периоду 2019 года.  
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Произведено пара и горячей воды 19,235 тыс.Гкал (97,1% к уровню 

2019 года). 

На территории района работает четыре предприятия-арендатора лесного 

фонда, имеющие договора аренды лесного фонда сроком более одного года: 

ООО «Торжокская лесохозяйственная компания», ООО «Баталинский ЛПК», 

ООО «Никос», ООО «Стод». В целом расчетная лесосека по району -302,1 тыс. 

кбм. 

Инвестиции 

Основные направления капитальных вложений в муниципальном 

образовании Фировский район в 2020 году: газификация частного сектора, 

поведение ремонтных работ и приобретения оборудования в учреждениях 

социальной сферы. 

За 2020 год объем инвестиций за счет всех источников финансирования 

составил 27482 тыс. руб. Источниками финансирования инвестиций в основной 

капитал являлись собственные средства предприятий (3962 тыс. руб.) и 

привлеченные (23520 тыс. руб.), в том числе – бюджетные (21381 тыс. руб.).  

Объем жилищного строительства в 2020 году составил 1835 кв. м.  

В настоящее время Администрацией Фировского района сформировано 

шесть свободных земельных участков, которые могут служить основой для 

организации различных видов деятельности, начиная от промышленного 

производства, сельского хозяйства и заканчивая туризмом, а так же 

сформирован инвестиционный паспорт.  
 

 Сельское хозяйство 
Фировский район располагает большими возможностями для развития 

сельскохозяйственного производства, однако на сегодняшний день на данном 

рынке работает только одно сельхозпредприятие − колхоз «Восход». 

По состоянию на 01.01.2021 поголовье крупного рогатого скота в колхозе 

"Восход" составляет 195 голов (92% к уровню 2019 года), из них коров – 153 

голов (102% к уровню предыдущего года). В течение 2020 года в колхозе 

"Восход" продолжались мероприятия по оздоровлению стада, реализовывались 

выбракованные и  низкопродуктивные коровы. Надой на одну корову по 

сравнению с 2019 годом уменьшился на 10% и составил 1894 кг. Валовое 

производство молока составило 295,2 тонн.  

Реализовано продукции собственного производства: говядина (в живом 

весе)  - 15,8 тонн (110%  к уровню прошлого года); молоко (в физическом весе) 

– 251,2 тонн (83% к уровню 2019 года).  

По состоянию на 01.01.2021 г. численность работающих в колхозе 

"Восход" составляет 19 человек,  средняя заработная плата в хозяйстве – 15471 

рубль. 
 

Потребительский рынок и малое предпринимательство 

По состоянию на 01.01.2021 в Фировском районе зарегистрированы 152 

субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), из 

них:  юридических лиц  – 35 единиц, индивидуальных предпринимателей – 117.  
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С 01.07.2020 года Тверская область вошла в число субъектов РФ, в 

которых проводится эксперимент по установлению специального налогового 

режима для самозанятых граждан – «Налог на профессиональный доход». 

Согласно информации, полученной от Межрайонной ИФНС России №3 по 

Тверской области, количество зарегистрированных самозанятых граждан по 

Фировскому району (по состоянию на 13.08.2020) составило 30 человек. 

На начало 2021 года количество стационарных торговых объектов в 

Фировском районе составило 51 единицу. Из них: продовольственных 

магазинов – 5 единиц, магазинов со смешанным ассортиментом товаров – 28, 

промтоварных магазинов – 18. Доставка товаров первой необходимости в 

труднодоступные и отдалённые населённые пункты Фировского района 

осуществляется автомагазинами. Торговый реестр Фировского района 

обновляется ежеквартально. 

На протяжении 2017-2019 годов в Фировском районе наблюдалось 

последовательное сокращение торговой сети, в частности, в сельской 

местности, что повлекло за собой сокращение торговых площадей. В 2020 году 

появилась положительная динамика. Торговая площадь стационарных объектов 

торговли по сравнению с 2019 годом увеличилась на 442,4 кв.м. В истекшем 

году закрыты 5 стационарных торговых объектов, открыты также 5, в том числе 

в 3-ем квартале 2020 года – магазин «Магнит» федеральной торговой сети АО 

«Тандер». 

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий по 

сравнению с предыдущим годом увеличился и составил за 2020 год 280,8 

млн.руб. (135,6% по сравнению с 2019 годом). 

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям 

уменьшился и составил по состоянию на 01.01.2021 510,2 тыс. руб. или 26% от 

уровня 2020 года. Существенное снижение показателя обусловлено тем, что в 

условиях распространения коронавирусной инфекции школы Фировского 

района с апреля по май 2020 года были переведены в режим дистанционного 

обучения. Прочие объекты общественного питания не осуществляли 

деятельность с 28.03.2020 по 20.06.2020.  

В рамках введения в Тверской области режима повышенной готовности 

Минпромторгом РФ разработана  информационная система мониторинга цен и 

запасов товаров первой необходимости. Отделом экономики еженедельно 

осуществляется ввод данных о ценах и наличии товаров первой необходимости 

в торговых объектах Фировского района. Продолжается работа в части 

ежемесячного мониторинга цен на социально значимый набор товаров, бензин 

и дизельное топливо. 

За 2020 год на двух торговых площадках организовано 380 

универсальных ярмарок. Специализированные ярмарки «Весна», «Осень» не 

проводились в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  

Продолжает работу Координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации Фировского района. 

Основными вопросами, рассмотренными на заседаниях Координационного 
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совета за 2020 год стали: изменения налогового законодательства в 2020-2021 

годах, в частности –отмена ЕНВД с 01.01.2021, и меры государственной 

поддержки субъектов МСП.  

По итогам 2020 года 3 индивидуальных предпринимателя получили 

микрозаймы от Фонда содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области.  

Федеральной налоговой службой в 2020 году реализованы меры по 

поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, 

включая малое и среднее предпринимательство. Реестр субъектов МСП – 

получателей поддержки размещён на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы и обновляется в установленные сроки. 

Целью муниципальной программы «Развитие экономики, 

инвестиционной и предпринимательской среды» на 2021 - 2023 годы 

определено обеспечение устойчивого развития экономики в муниципальном 

образовании Фировский район. 

С 2018 года в рамках соглашения между Министерством экономического 

развития Тверской области и Администрацией Фировского района Тверской 

области по внедрению на территории муниципального образования Фировский 

район Тверской области стандарта развития конкуренции проводится 

мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Фировского района. В 2020 году в опросе приняли участие 3 

субъекта МСП и 7 потребителей товаров и услуг из числа населения. По 

результатам сформированы сводные таблицы и подготовлен доклад о 

состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

муниципального образования Фировский район. 

В 2021 году действия администрации района будут направлены на 

обеспечение дальнейшего снижения административной нагрузки на субъекты 

МСП, расширение их доступа к финансовым ресурсам и имуществу, 

популяризацию предпринимательской деятельности. 
 

Муниципальный заказ 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в муниципальном образовании 

Фировский район зарегистрирован 31 муниципальный заказчик с правом 

размещения информации о планировании и публикации сведений о 

муниципальных контрактах на Официальный сайт единой информационной 

системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет zakupki.gov.ru (далее- сайт ЕИС), в том числе 28 основных заказчиков 

размещающие заказы в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  и 3 муниципальных предприятия 

являющиеся заказчиками по Федеральному закону №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В 2020 году на официальном сайте единой информационной системы в 

сфере закупок zakupki.gov.ru  было размещено 58 извещений об осуществлении 
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закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на сумму 

102,955 млн. руб. Электронный аукцион в настоящее время является самым 

востребованным, наиболее удобным и эффективным способом определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закупки в форме электронного 

аукциона проводятся на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». В 2020 

году по итогам аукционов заключено 45 контрактов на общую сумму 71,690 

млн. руб. Суммарная экономия составила 6,872 млн. руб. 

Согласно ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять 

закупки у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО). За 2020 год с 

преимуществом в участии в закупках у СМП было размещено 50 закупок на 

сумму 74,809 млн. руб., по состоявшимся процедурам заключено 39 контрактов 

на сумму 55,828 млн. руб. 

 

 

 

И.о. заместителя Главы Администрации 

Фировского района,  

руководителя отдела экономики 

И.В. Васильева 


