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ДОКЛАД 

Уважаемый Владимир Витальевич! 

Уважаемые присутствующие! 

Представляю Вашему вниманию прогноз социально-

экономического развития Приволжского муниципального 

района и Приволжского городского поселения   на 2016 

год и плановый период 2017-2019годов» 

 Прогноз социально-экономического развития разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом, с учетом требований  

федерального и областного законодательства. 

При разработке прогноза были приняты во внимание 

муниципальные программы на 2017-2019гг. и  тенденции 

социально-экономического развития, которые сложились за 

девять  месяцев текущего года. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом  отмечались 

следующие положительные тенденции: 

 Рост индекса промышленного производства на 13 % 

Рост объема отгруженных товаров на 13,3 % 

Рост производства  картофеля и овощей   на  22,5% 

Коэффициент рождаемости увеличился на 0,7 промилле 

Имели место и Отрицательные  тенденции : 

Снижение поголовья КРС на 1% 

Снижение товарооборота на 2,8 % 

Снижение численности постоянного населения на 2 % 
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Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры 

на 4,7% 

Коэффициент смертности увеличился на 0,9 промилле 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Внешнеполитическая ситуация остается нестабильной, 

кризисные явления продолжают оказывать негативное 

влияние на инвестиционную активность предприятий и из-

за высокой инфляции,  и ростом цен на товары, 

наблюдается снижение реальных денежных доходов 

населения. 

Администрация района вплотную работает и на 

перспективу. Для создания новых производств имеются 

свободные площадки, привлекательные для потенциальных 

инвесторов - возможность организации промышленных и 

сельскохозяйственных производств. 

 Сохраняются высокие риски для инвесторов в условиях 

высокой неопределенности. Негативный эффект - это 

замедление инвестиционного процесса. 

 В 2016 году  вложение инвестиций предприятий всех форм 

собственности : 

Слайд 

 На  развитие : 

 потребительского  рынка  составит более  60,0 млн. рублей 

 сельского хозяйства –  более  50,0  млн.  руб.  

других объектов –  более 491,0 млн. руб.  

 Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в 2016 году сформируется 

на уровне 560 млн. руб. по району, в Приволжском 

городском поселении 400 млн.рублей, а на 2017год 420 

млн.рублей.- по району; 380 млн.рублей –по Приволжскому 

городскому поселению. 
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В текущем году запланирован ввод жилья в размере 15 

тыс.кв.м., в 2017году прогнозируется  ввод жилья в 

пределах  до   2 тыс.кв.м. 

               ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 Оценка объема отгруженной  продукции собственного 

производства текстильными и швейными предприятиями    

составит в 2016 году 454 млн.р. ,что в 2,4 раза больше, чем в 

2015г .  

           В 2017 - 2019 г.г. прогнозируется  наращивание  

объемов  отгруженной продукции на уровне 470 

млн.500тыс.руб., 486млн.970 тыс.руб. и 504 млн.руб. 

(соответственно по годам), индекс промышленного 

производства составит 99,6 ; 100,8 ; 100,9% соответственно 

по годам. 

   

        По оценке  2016 года объем отгруженной   продукции в 

пищевой промышленности составит на уровне 320 

млн.рублей и индекс промышленного производства с 

учетом дефляторов – 102% к  уровню 2015 года. 

 Прогноз объёмов  на 2017-2019гг. составит на уровне 389 

млн.рублей; 447 млн.рублей;515 млн.рублей.  

        В производстве прочих  производств объем 

отгруженной продукции в 2016 году с учетом прогнозов, 

представленных Акционерным обществом «Красная 

Пресня», составит 1млрд.100 млн. рублей, индекс 

производства 102,6 %.  

          В 2017 - 2019 г. г. объем отгруженной продукции 

планируется на уровне 1млрд100млн,0 млн. руб., по годам, 

индекс промышленного производства составит 100% . 

  Планируемый объем отгруженной продукции  в 

промышленности всеми предприятиями района, а также 

Приволжского городского поселения за 2016 год составит  
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1 млрд. 874 млн.рублей или 106,7% к уровню 2015 года в 

действующих ценах.  

           В 2017 - 2019 г.г. прогнозируется  наращивание  

объемов  отгруженной продукции на уровне   1млрд 860 

млн.руб., 2млрд33млнруб. И 2 млрд. 119 млн.руб. 

(соответственно по годам), индекс промышленного 

производства составит 94,1%, 109,3%, 99,2% 

соответственно по годам. 

Основными задачами в перспективном развитии 

«обрабатывающей отрасли» являются: сохранение 

достигнутых объёмов продаж и привлечение новых 

потребителей, освоение новых видов выпускаемой 

продукции, выход на рынок современных технологий и 

модернизация имеющегося оборудования.  

       Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство – отрасль, стратегически важная для 

нашей страны. Сельскохозяйственная продукция является 

не просто товаром, она - стратегический товар. Поэтому 

поддержка агропромышленного производства является 

важнейшей задачей экономической политики государства. 

 На сегодняшний день в сельском хозяйстве существует ряд 

системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие 

отрасли. Это высокие издержки производства и устаревшая 

технологическая база. Для решения существующих проблем 

разработана муниципальная программа  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». В 2016 году  на финансовую поддержку 

сельскохозяйственным предприятиям  нашего района 

направлено более  9 млн. рублей          

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми  

сельхозпроизводителями в 2016 году по оценке составит 

683 млн.200 тыс.рублей, или  104%  к уровню 2015года. 
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 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  составит 

7 тысяч 500 тонн, что ниже на 22% к уровню 2015 года ; 

 картофеля –10 тысяч 450тн., или 133% к уровню 2015г.; 

овощей -7 тысяч 670тн., или 116%. 

В 2017 - 2019 г.г. рост производства овощей составит 

порядка 12% к 2016 году, картофеля – 15%.зерновых 

культур 9%. 

   Структура  посевных площадей в районе остаётся 

стабильной. Посевные площади составляют 

11тыс.795гектар.   

Поголовье  крупного рогатого скота  сельскохозяйственных 

предприятий  на 01.10.2016г.  составило 1тыс. 705 

голов,(99% к уровню 2015г), в том числе коров 753 головы, 

что  на 31голову меньше, чем в 2015 году (96%).   

Средний надой от одной коровы в 2016г. по оценке составит 

3тыс. 800 кг (на  уровне прошлого года). К 2019 году рост 

составит 22%. 

Одной из главных задач  сельского хозяйства является  

обновление машинотракторного  парка, и это  повышает 

производительность труда, улучшает качественные 

показатели и увеличивает  объемы производства.  В 

текущем году приобретено сельскохозяйственной техники  

и  оборудования на общую сумму   более 50 млн.рублей. 

В 2016 году предприятие  «Альянс» проводит  

реконструкцию овощехранилища на сумму 30 млн. рублей.  
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          Малое предпринимательство 

 Приоритетной задачей является поддержание 

действующего бизнеса, создание  условий для роста новых 

субъектов предпринимательства. В районе действует 158 

малых предприятий и 442 индивидуальных 

предпринимателей, 

В Приволжском городском поселении - 96малых 

предприятий и 297 индивидуальных предпринимателей. 

Доля занятых в малом бизнесе составит 36 % в общей 

численности занятых на территории района, в Приволжском 

городском поселении-    32   % 

 Оборот малых и средних предприятий района и 

Приволжского городского поселения в текущем году 

оценивается в 627 млн. рублей, что выше показателя 

прошлого года на 0,6%. В 2017-2019гг прирост оборота 

прогнозируется от 1,4 до 1,7%. 

Для развития малого предпринимательства разработана 

программа поддержки малого бизнеса на период до 2019 

года . 

  В 2015 г. в  районный  бюджет  от субъектов малого и 

среднего предпринимательства поступило  : 

- единого налога  на вменённый доход 7 млн.723тыс.рублей 

или 83,9% к уровню 2014г. За 9 месяцев 2016года 

поступление составило 7 млн.030 тыс. рублей. Или 90,3% к 

уровню 2015г. 
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-налога взымаемого в связи с применением  патентной 

системы налогообложения за 2015 год- более 79,7т.р. за  9 

месяцев 2016 года -67,3 т.р. 

    Труд и занятость 

Несмотря на то, что достигнут докризисный уровень 

безработицы, продолжится реализация мер по стабилизации 

ситуации на рынке труда, что позволяет прогнозировать 

снижение уровня безработицы с 0,89% в 2016 году до 0,7% 

в 2019 году. 

Общая численность безработных  в районе  в 2017 - 2019 гг. 

будет оставаться  на уровне 120 человек, в Приволжском 

городском поселении- 70 человек. 

        Реализация мероприятий государственной программы 

"Содействие занятости населения" в прогнозный период 

будет способствовать созданию условий для формирования 

гибкого, эффективно функционирующего рынка труда. 

 Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с 

учетом демографического фактора, а также сложившихся 

тенденций в  районе  формирования и использования 

трудовых ресурсов. Планируется изменение  среднегодовой 

численности  занятой в экономике  с 7тыс.500человек до 

7тыс.800человек к 2019 году. Численность трудовых 

ресурсов района  в 2016году составит  13 тыс. 400 человек. 

В Приволжском городском поселении- 6075 человек. 

         Основной показатель, влияющий на формирование 

доходной части бюджета -это оплата труда наёмных 

работников.  Средняя заработная плата в текущем году 

составит 18 тысяч 601 рублей в месяц, с ростом  по 

отношению к 2015 году на 5,4 %. 
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  Прогнозируемый в  2019 году рост оплаты труда к 2016 

году на уровне 3 % и составит 19 тысяч 342 рубля. 

В прогнозный период ожидается сдержанный рост 

денежных доходов населения в условиях дальнейшего 

сокращения склонности к сбережению . В среднем рост  

доходов населения за период 2017 - 2019 гг. ожидается на 

уровне 20 % согласно базовому варианту прогноза. 

  Потребительский рынок 

Развитие потребительского рынка товаров и услуг отражает 

рост потребительского спроса.  

 В 2016 году оборот розничной торговли по базовому 

сценарию достигнет по оценке 3 млрд. рублей и 

уменьшится в сопоставимых ценах на  2,8   % в сравнении с 

2015 годом, в 2017 году  увеличится (к предыдущему году) - 

на   2,3    %.   

Обеспеченность населения торговыми площадями 

составляет 520  кв.м на 1000 человек, что выше норматива 

(409 кв.м). Структура торговых объектов меняется в 

сторону расширения сети крупных магазинов. Приход на 

рынок известных брендов – существенный шаг в развитии 

потребительского рынка. 

Открыты новые объекты потребительского рынка 

Приволжского городского поселения.  

-Магазин «Дельта»;                   

-Приволжск, ул.Фабричная; 

-Универсам «Высшая лига»   г. Приволжск, ул. 

Революционная; 

-«BEERMания» г. Приволжск, ул. Революционная;            

 «Автозапчасти» , г. Приволжск, ул. Фрунзе. 

На 2017-2019 годы планируется ввод новых объектов; 

-Строительство магазина ювелирных изделий ул. 

Фабричная; 

-Строительство универсама на ул. Льнянщиков; 

-Реконструкция здания магазина на ул. Шагова.  
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  Общественное питание 

 

Одним из развивающихся сегментов  общественного 

питания сегодня является ресторанный бизнес. 

Оборот общественного питания за 2016 год составит по 

оценке более  12   млн. рублей, это на   3,7 %  больше, чем в 

аналогичном периоде 2015 года. 

 Вновь в 2016 году  в районе открыто следующие  

предприятия по осуществлению услуг общественного 

питания: 

  

- г.Приволжск, ул.Революционная Столовая «Высшая лига»; 

кафе «Мясоедовъ», г. Плес, ул. Варваринская,  ООО «Сова-

сервис»; 

-бар «Частный визит», г. Плес, ул. Торговая площадь, ООО 

«Частный визит»; 

-бар «Ковчег», с. Рождественно, ул. Центральная;   

-Закусочная «Sushi-Ням», по адресу: г. Приволжск, ул. 

Советская;  

Объекты Приволжского городского поселения: 

-закусочная, г. Приволжск, ул. Революционная 

-бар «Lex bar»,  г. Приволжск, ул. Спартака. 

      Платные услуги 

 

Сеть предприятий бытового обслуживания развивается 

неравномерно. Основная их доля приходится на 

Приволжское городское поселение. В других населенных 
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пунктах развивается «теневой» сектор, т.е. оказываются 

услуги лицами официально не зарегистрированными. 

В общем объёме, оказываемых населению бытовых услуг, 

наибольший удельный вес, по-прежнему, приходится на 

услуги по ремонту и техобслуживанию транспортных 

средств, по ремонту и строительству жилищ, 

парикмахерских и салонов красоты, по ремонту и пошиву 

одежды, по ремонту бытовой аппаратуры и техники. 

 Объем платных услуг населению в  2016 году  составит 

170 млн 800 тыс. рублей или 107,1 % к периоду прошлого 

года.  

Вновь в 2016 году открыты  объекты по осуществлению 

бытовых услуг населению в г. Приволжске: 

- ул. Коминтерновская (пошив и ремонт швейных изделий) 

 В среднесрочной перспективе планируется  ввод 

следующих объектов: 

-Гостиница с танцполом  ул.Коминтерновская;  

-Гостиница ул.Советская;  

Объем платных услуг в 2017-2019 годах, предоставляемый 

населению, будет  увеличиваться  и к концу  2018 года 

ожидается 173,1млн.  рублей или 100,5 % к 2015 году. 

 Это обусловлено как ростом цен на услуги, так и ростом 

физических объемов услуг.  Дальнейший рост   платных 

услуг  в 2017-2019 годах будет зависеть от  покупательской 

способности  населения как городского, так и сельского.  

   Всего на территории района  зарегистрировано 

267объектов торговли, 64 объектов общественного 

питания, 62 объекта  сферы бытового обслуживания. 

           ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Демографическая ситуация в прогнозируемом периоде 

значительно не улучшится. Продолжается уменьшение 

численности  населения района в  2016 году  на 440 человек, 
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как за счет естественной убыли, так и за счет миграции и 

составит по району- 24290 человек; Приволжское городское 

поселение- 15984человек. 

 Реализация мер по стимулированию рождаемости, 

профилактике и ранней диагностике заболеваний, 

программы модернизации здравоохранения – обеспечат 

замедление темпов естественной убыли населения: 

рождаемость увеличится с 12,1 в 2016 году до 12,5 в 2019 

году, смертность снизится с 19,2 до 18 на 1000 человек 

населения.   

С учетом снижения темпов естественной и миграционной 

убыли  населения в прогнозируемом периоде, численность 

населения будет снижаться, но более медленными темпами, 

и к концу 2019 года составит в районе около   23330    

человек, в  Приволжском  городском поселении- 15516 

человек. 

 Заключение 

Основными задачами на 2017-2019 годы   должны стать: 

дальнейшее наращивание экономического потенциала 

района и обеспечение условий для устойчивой работы всех 

сфер экономики. Особое внимание должно быть уделено 

укреплению  промышленного потенциала,, развитию 

производственных мощностей действующих  предприятий, 

предприятий малого и среднего бизнеса, а также  

увеличению количества новых рабочих мест ,пополнение 

бюджетов всех уровней, рост уровня жизни населении 

Спасибо за внимание. 
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