
Предварительные итоги социально-экономического развития  

Пинежского муниципального района за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития Пинежского муниципального района  

за 2020 год 

Показатели 
Единица  

измерения 

9 месяцев 

2020 года 

(по данным 

статистики) 

2020 

год 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств млн. руб. …1) 235,0 

Темп роста (снижения) 
в % к пред. 

периоду 
…1)

 102,3 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования  
млн.руб. 

….
*)4) 700 

Темп роста (снижения) 
в % к пред. 

периоду В 48р. 115 

Объем   платных   услуг   населению млн. руб. 98,8 4) 153,5 

Темп роста (снижения) 
в % к пред. 

периоду 85,3 95,1 

Сальдированный финансовый результат  млн. руб. -17
5) 3) 

 Среднесписочная численность работников - всего человек 5121 3,4) 5170 

Фонд заработной платы - всего млн. руб. 2180,43,4) 3385 

Темп роста (снижения) 
в % к пред. 

периоду 106,1 109,9 

Среднемесячная заработная плата рублей 53224,7 3,4) 54770 

Темп роста (снижения) 
в % к пред. 

периоду 108,4 110,9 

Численность безработных, зарегистрированных в службах 

занятости 
человек 

809 780 

Уровень регистрируемой безработицы (к численности  

населения в трудоспособном возрасте) 
% 7,7 7,4 

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

Продукция производственно-технического назначения 

Лесоматериалы необработанные тыс. кбм 1707,8 
4)

 2280 

пиломатериалы тыс. кбм ….
*)

 19,3 

Сельскохозяйственная продукция 

Картофель тыс. тонн …1) 3,5 

Овощи тонн …1) 555,0 

Скот и птица (в живой массе) тонн 88,8 128 

Молоко тонн 1189 1613 

Продукция перерабатывающей промышленности АПК 

Масло сливочное и пасты масляные тонн …1) 
 Кондитерские изделия тонн …*) 175 

Изделия  хлебобулочные недлительного хранения тонн …*) 1465 

Население 

Численность постоянного   населения  (среднегодовая) тыс. чел. …1) 20,78 

*) Данные Архангельскстатом не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 
1)- показатель годовой; 
2) -январь-июль 2020 г., в % к январю-июлю 2019 г.; 
3)- январь-август  2020 г., в % к январю-августу 2019 г.; 
4) – без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью 

работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства. 
5) без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 

государственных (муниципальных) учреждений 


