
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

13.11.2017 №     840 –п 

 

О прогнозе социально-экономического развития 

Приволжского городского поселения  

на 2018 год и на плановый период 2019 и  2020 годов 
 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 01.06.2016 № 40-ОЗ 

«О стратегическом планировании в Ивановской области», постановлением 

Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 639-п «Об утверждении 

порядков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогнозов социально-экономического развития Ивановской области 

на среднесрочный и долгосрочный периоды» администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 

         1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Приволжского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период  2019 и  2020 годов.  

          2. Внести прогноз социально-экономического развития Приволжского 

городского поселения  на 2018 год и на плановый  период 2019 и  2020 годов 

одновременно с проектом бюджета Приволжского городского поселения на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов в Совет Приволжского городского 

поселения в установленном законом порядке.  

           3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района».  

          

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального  района                                                                И.В.Мельникова 

 

 

 



                                                                                                                                           Приложение  

      к постановлению 

администрации Приволжского 

 муниципального района 

от     13.11.2017 № 840 -п 

 

П Р О Г Н О З 

социально-экономического развития Приволжского городского поселения 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

1.Пояснительная записка 

к  прогнозу социально-экономического развития Приволжского городского 

поселения 

         

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в моногороде. 

         Приволжск – город на севере Ивановской области, центр одноимённого 

административного района и муниципального района. Город окружён двумя 

небольшими реками Шача и ее приток Таха,  которые принадлежат бассейну 

Волги, что протекает всего в десятке километров к северу от Приволжска. 

       Впервые Приволжск под именем Яковлевское упоминается в 1484 году. В 19 

веке село получает известность благодаря крестьянину Сидорову, основавшему в 

Яковлевском ткацкую мануфактуру, которая впоследствии разрослась до 

фабрики. В 1924-38 годах село преобразовано в рабочий посёлок, несмотря на то, 

что часть фабрик Яковлевского было закрыто. С 1938 года посёлок получает 

новое имя – Приволжск – и городской статус. 

       Приволжск является транспортным узлом на федеральной трассе А113, 

находясь на одинаковом расстоянии 50 километров  как от Иванова, так и 

от Костромы. Из Приволжска осуществляются регулярные автобусные рейсы по 

городам Ивановской области, в Волгореченск, Кострому, Москву.  

     Распоряжением Правительства РФ от 16 апреля 2015 года № 668-р «Об 

утверждении перечня моногородов» Приволжское городское поселение включено 

в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской 

Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения». 

    Экономическое состояние города в наибольшей степени определяется 

деятельностью промышленных предприятий. Основными отраслями 

промышленности города являются:  ювелирное производство,  текстильное и 

швейное производства. Экономика и социальная сфера в достаточно высокой 

степени зависит от деятельности градообразующего предприятия, т.к. налоги, 

перечисляемые ЗАО «Приволжский ювелирный завод», являются основной 

доходной статьей бюджета. Соответственно от уровня дохода работников 

градообразующего предприятия непосредственно зависит и спрос на 

потребительские товары и услуги. Доля занятых на градообразующем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90113
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA


предприятии  от среднесписочной численности работников организаций 

муниципального образования составляет 6,0%. 

    

2. Общая информация о градообразующей организации моногорода 

 

     Основным градообразующим предприятием Приволжского городского 

поселения является ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня».  

     Предприятие  специализируется  на производстве ювелирных изделий из 

цветных металлов, серебра, золота. 

     ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» - крупнейшее 

предприятие и  крупный налогоплательщик на территории Приволжска. В 

бюджете Приволжского городского поселения доля поступлений НДФЛ от 

предприятия в общем объеме составляет 23 %.  

      За девять месяцев  2017 года   объем отгруженной продукции собственного 

производства  составил  574,263  млн.рублей. Темп роста  к аналогичному 

периоду предыдущего года 74,7 %. Степень загрузки производственных 

мощностей  предприятия 100 %.  

        В настоящее время на предприятии трудится 631 человек. Среднемесячная 

заработная плата на предприятии  составляет  25367,76   рублей, что составляет  к  

уровню прошлого года 96,8  %.  

      Инвестиционные вложения, направленные на развитие производства на 

градообразующем предприятии  ЗАО «Красная Пресня» за 9 месяцев  2017 год 

составили свыше 2,9 млн. руб. 

      На сегодняшний день завод имеет все современные технологии по 

ювелирному производству,  оптимально оснащен оборудованием и продолжает 

отслеживать рынок новых технологий. 

  

    3.Общая оценка органами власти субъекта Российской Федерации 

состояния экономики и социальной сферы моногорода и основные 

ожидаемые тенденции его развития, в том числе с учетом деятельности 

градообразующей организации 

 
   Общее состояние экономики и социальной сферы г.Приволжска оценивается как 

стабильно-устойчивое. К наиболее значимым позитивным тенденциям его 

социально-экономического развития можно отнести:  

- стабильно работающее градообразующее предприятие; 

- стабильный уровень объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг  собственными силами; 

- рост оборота розничной торговли благодаря приходу для осуществления 

торговли на территорию города  федеральных торговых сетей; 

    Производственные показатели  градообразующего предприятия ЗАО «ПЮЗ 

Красная Пресня» характеризуются как удовлетворительные, падение продаж 

ювелирных изделий не наблюдается, рейтинг завода довольно высокий.  



        Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг  собственными силами  по крупным и средним предприятиям 

г.Приволжска составил за девять месяцев   2017 года 1050,7  млн. рублей, что 

составило 81,5 % к уровню прошлого года.  

   Медицинская помощь населению г.Приволжск оказывается учреждением ОБУЗ 

«Приволжская центральная районная больница», лечебно-диагностическим 

центром, двумя стоматологическими кабинетами. 

    На балансе ОБУЗ «Приволжская центральная районная больница» находится 15 

объектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь, в том числе в 

г.Приволжск: 

-родильный дом-1 единица; 

-станция скорой медицинской помощи- 1 единица; 

-стационар(терапевтическое и хирургические отделения, взрослое и 

педиатрическое отделение поликлиники) – 1единица. 

   На территории г. Приволжска расположены 4 общеобразовательные школы, 7 

учреждений дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного 

образования. 

   Численность учеников общеобразовательных учреждений расположенных в г. 

Приволжске составляет 1854 человека, дошкольников 1074 человека, учреждения 

дополнительного образования посещают 1239 человек.    

   Сфера культуры  представлена Городским Домом культуры, городской 

библиотекой с детским отделом, которые ежегодно посещают 4700 абонентов. 

     На территории города располагается стадион с действующей инфраструктурой, 

где имеются футбольное мини  поле с искусственным покрытием, хоккейная 

площадка с пластиковыми бортами, Спортивный комплекс с универсальным 

игровым залом, Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

     К наиболее значимым негативным тенденциям социально-экономического 

развития моногорода Приволжск можно отнести: 

 - естественная и миграционная убыль населения; 

 - снижение численности населения в трудоспособном возрасте; 

 - увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры. 

 

4. Демография 

 

   Демографическая ситуация в городе в 2018-2020 годах будет развиваться под 

влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции 

населения, которая указывает на продолжение тенденции к сокращению 

населения. Основной причиной сокращения численности населения города 

является ее естественная убыль.  

    Демографическую ситуацию города Приволжска  характеризует показатель  

численности населения, который    на 1 января 2017 года составил 15803 

человека; на 1 января 2016года - 16028 человек. 



    С учетом естественного  и миграционного прироста населения, прогноз  

численности населения на 2018-2020г.г. имеет тенденцию к снижению.  

       Численность Приволжского городского поселения составляет на 01.09.2017 г. 

15 698  человек.   Число родившихся в городе за 8 месяцев  2017 года составило 

137 человек, число умерших  204 человека, в результате естественных причин 

(рождаемость и смертность) население города  сократилось на  67 человек. 

Планомерное ухудшение экономической ситуации с 2013 года отразилось 

и на демографической ситуации - рождаемость сначала замедлилась, в 

последующие годы наблюдалось ее падение. На естественный прирост населения 

оказало влияние уменьшение количества заключенных браков в 2016 году по 

сравнению с предыдущим годом (2016г.-101, 2015г.-155) 

     Число прибывших  за истекший период  2017 года составило 170  человек, 

число выбывших   229 человек, миграционная убыль составила 59 человек.    

     С учетом снижения темпов естественной и миграционной убыли  населения в 

прогнозируемом периоде, численность населения будет снижаться, но более 

медленными темпами. 

      

            5. Основные характеристики рынка труда моногорода 

 

        На 01.10.2017 года численность трудоспособного населения в Приволжском 

городском поселении составляет  8969 человек, численность занятого населения  

составляет 6822 человека, среднесписочная численность работников крупных и 

средних организаций составляет 4631 человек.  

     В   2017 года в ОГКУ «Приволжский центр занятости населения» обратился  

240 жителей г.Приволжска.  По г.Приволжску количество вакансий, заявленных 

работодателями в органы службы занятости составило 142 единицы, 

трудоустроено с начала года 175 жителей Приволжска.  

     Создано дополнительных рабочих мест за 2017 год в количестве 300 единиц. 

     По состоянию на 1 октября 2017 года в службе занятости населения 

Приволжского района  состояло на учете 51 житель г. Приволжска.  

     Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению 

составил 0,52%. 

 

 

                     6. Экономическое развитие моногорода 

 

     Промышленность  является одной из важнейших отраслей экономики, и она в 

основном определяет социально- экономическую ситуацию в городе. В связи с 

отсутствием сырьевого сектора основную роль в развитии промышленности 

играет обрабатывающее производство.  

     В 2017 году в общем объеме  промышленного производства сохранился 

наибольший удельный вес обрабатывающих производств – 87,1 %, доля 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды составила 12,9%.  



    Структура обрабатывающих производств состоит из  текстильного и швейного 

производства – 28,2% (2016 г.-27,0%), производства пищевых продуктов – 17,1% 

(2016 г.-13,5%), металлургическое производство – 54,7% (2016 г.-59,5 %).  

     В 2017 году текстильное  производство в Приволжске представлено 

предприятием ООО «Яковлевская льняная мануфактура», специализирующееся 

на выпуске льняных, полульняных и хлопчатобумажных тканей, а так же изделий 

бытового назначения таких как скатертей, салфеток, жаккардовых полотенец и 

хозяйственных холстов, бельевых тканей и тканей с печатным рисунком. На 

текущую дату объем отгруженной продукции собственного производства  

составил  свыше 288,5  млн.рублей. 

     Швейное предприятие ООО «ПШЦ» специализируется на пошиве 

спецодежды. Реализация  продукции осуществляется: в корпорации  Роснефть, 

Газпром, Московский метрополитен, Мостотрест, Аэрофлот, Атомное 

объединение Маяк. Объем отгруженных товаров собственного производства 

составил в 2016 году  10,6 млн.рублей, в настоящее время объем отгруженной 

продукции составляет свыше 7,421 млн.рублей.    

     Пищевая промышленность в настоящее время  представлена  предприятиями: 

ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ», ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» и ООО «Косби-М». 

       Темп производства пищевой промышленности прогнозируется на 

относительно стабильном уровне. 

        Большую долю отгруженной продукции в пищевой промышленности в 

общем объеме производства занимает продукция предприятий  ООО 

«ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ», ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» (57,1 %), 

специализирующихся на производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 

       На 01.10.2017 года   объем отгруженной продукции собственного 

производства  составил: 

- ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ»  свыше 58,4  млн.рублей; 

- ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» свыше 44,7  млн.рублей. 

       ООО «КОСБИ-М» специализируется на производстве и реализации 

колбасных изделий и мясных деликатесов, объем отгруженной продукции за 9 

месяцев 2017 года составил свыше 77,4 млн.рублей. 

        Основной объем инвестиции, предусмотренный на 2016 год направлен на 

реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Приволжского городского поселения».       В 2017 сданы в 

эксплуатацию  6 МКД по адресам: ул.Станционный проезд, д.16а,17а, 

ул.Фурманова д. 18а, 20а,22а,24а, общей площадью 15696,6 кв.м.                                    

В сентябре 2017 начаты работы по объекту « Реконструкция автомобильной 

дороги АТП - Хлебокомбинат с линией уличного освещения и тротуаром в г. 

Приволжск» (1 этап). Заключен муниципальный контракт, цена контракта 

составляет свыше 66,357 млн.рублей. 

 

     7. Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего 

предпринимательства в моногороде (включая индивидуальных 

предпринимателей) 

 



    Значение малого бизнеса в рыночной экономике Приволжского городского 

поселения очень велико. Малый бизнес продолжает оставаться для города 

Приволжска   значительным резервом. 

     На территории Приволжского городского поселения осуществляют 

деятельность 146 малых и средних предприятий и  301 индивидуальных 

предпринимателя.  

     За 9 месяцев 2017 года в г. Приволжск открыто новых торговых объектов в 

количестве 5 единиц, в том числе продовольственные торговые объекты -1 

единица, непродовольственные торговые объекты – 2 единицы, 2 объекта 

бытового обслуживания.  

          Анализируя структуру малого предпринимательства, можно сделать вывод, 

что торговля и общественное питание является наиболее доступной отраслью,  не 

требующей больших стартовых затрат, обеспечивающей быструю отдачу от 

вложений, она наиболее привлекательна для малого бизнеса.   

          Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям  в 2017 

году составил 769,8 млн. рублей,   по отношению к предыдущему году данный 

показатель составил – 88,2 %. 

          В городе имеется 1 ресторан, 7 кафе, 4 закусочных и  9 столовых (в том 

числе  3 открытого типа).  

          Функционирует универсальная ярмарка с общим количеством торговых 

мест 329.   

         Сферу бытовых услуг осуществляют 48 индивидуальных предпринимателей, 

которые оказывают парикмахерские услуги,  ритуальные услуги, пошив и ремонт 

одежды, ремонт обуви, ремонт и строительство жилья. Оборот розничной 

торговли  постоянно растет  за счет увеличения объемов розничной торговли.   

Наибольший объем  потребления населением платных услуг приходится на 

жилищно-коммунальные услуги.  

На сегодняшний день разработана специальная подпрограмма «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства Приволжского городского 

поселения».  Общий объем финансирования в 2017 году составит 4734,00 млн. 

рублей, в том числе 236,7 тыс.рублей из местного бюджета.  Мероприятиями 

данной подпрограммы являются: 

1. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров 

2. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 

лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями.  

Средства  получателям поддержки из областного, федерального бюджетов и 

бюджета Приволжского городского поселения перечислены в полном объеме. 



В результате оказываемой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства созданы новые рабочие места, планируется увеличение 

поступления налоговых платежей в бюджет Приволжского городского поселения.  

 

 8. Информация о мерах, принимаемых на уровне субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования для стабилизации и развития 

ситуации в моногороде 

 

    По инициативе некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в  

2016 года в г.Приволжск была сформирована и прошла обучение  команда, 

управляющая проектами развития моногородов в монопрофильных 

муниципальных образованиях.  В результате прохождения обучения команды 

г.Приволжска на базе Московской школы управления Сколково, командой 

разработан проект преодоления монозависимости города. В «Фонд развития 

моногородов» был направлен Паспорт приоритетной программы «Комплексное 

развитие  моногорода Приволжск» с приложениями о потребности в средствах 

для улучшения условий жизни в моногороде.  

    Улучшению качества городской среды в модернизации моногорода Приволжск 

администрацией Приволжского муниципального района уделяется особое 

внимание. Ожидается, что мероприятия программы «Пять шагов 

благоустройства», реализованные в комплексе или по отдельности, не только 

улучшат качество жизни горожан, но и создадут позитивную деловую и 

социальную атмосферу. А в такой среде гораздо больше новых возможностей как 

для бизнеса, так и для комфортного проживания граждан. 

     В рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 

государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» принято 

решение о выделении  Приволжскому городскому поселению субсидии на 

обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды в 

сумме 11,182 млн.рублей и субсидии на обеспечение мероприятий по 

обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 3,970 

млн.рублей. Субсидия на обеспечение мероприятий по формированию 

современной городской среды   направлена  на благоустройство дворовых 

территорий в сумме 7,454 млн.рублей и на благоустройство общественных 

территорий в сумме 3,727 млн.рублей. 

      Для выбора объекта по обустройству мест массового отдыха, администрацией 

Приволжского муниципального района проведены общественные обсуждения, по 

результатам обсуждений выбран сад «Текстильщик». В настоящее время  

проводятся заключительные  мероприятия по благоустройству сада, 

благоустройству дворовых территорий. 

     В 2017 г., в рамках формирования заявки на создание в г. Приволжск 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), 

привлечено 7 инвесторов с общим количеством инвестиционных проектом 9 



единиц. Сумма потенциальных инвестиций в город составит 730 млн. руб. При 

этом, создание новых предприятий позволят обеспечить новые рабочие места в 

количестве 668 единиц. 

     Администрация активно работает над тем, чтобы инвестиционная 

привлекательность и активность ускорялись. В феврале 2017 года  в 

администрации  района создан «Проектный офис». Сейчас деятельность 

«Проектного офиса» направлена на  работу с инвесторами и федеральными 

проектами по поддержке бизнеса, такими как создание ТОСЭР. 

     В 2018-2020 годах инвестиционные проекты будут направлены на реализацию 

и развитие территории опережающего социально-экономического развития на 

территории города Приволжск. Предложенные проекты предусматривают ремонт 

двух улиц за счет поддержки предпринимателей и фонда развития моногородов. 

 

9. Перечень основных проблем, сдерживающих социально-экономическое 

развитие моногорода: 

 

    Проблемность небольшого монопрофильного города – города Приволжска  

заключается, прежде всего, в том, что его настоящее и будущее полностью 

зависит от состояния и перспектив развития градообразующего предприятия, от 

политики акционерного общества по устойчивому положению в первой пятерке 

предприятий ювелирной отрасли в условиях  жесткой конкуренции.  

Социально–экономическое   развитие города сдерживают основные 

составляющие: 

1) ежегодное уменьшение численности населения города, низкий уровень 

естественного прироста и миграции населения, прежде всего трудоспособного, 

старение кадров; 

2)  отсутствие потенциальных инвесторов при всех имеющихся условиях; 

3) высокий износ водопроводных, канализационных, тепловых  сетей, требуются  

значительные финансовые вложения по замене сетей; 

2)  неудовлетворительное качество питьевой воды, требуется дополнительное 

оборудование для ее очистки; 

3) высокая степень зависимости городского бюджета от налоговых поступлений 

от градообразующего предприятия и сокращение налоговой базы.  

5) низкий уровень доходов населения; 

6) низкое качество жизни в целом; 

7) задолженность теплоснабжающего предприятия города перед поставщиком 

газа. 



 

Раздел 2. 

Показатели прогноза социально-экономического развития Приволжского городского поселения Ивановской 

области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

  

  

  

  

 
                

№

 

п/

п 

Показатели 
Единица 

измерения 

отче

т 

отче

т 

отче

т 
отчет 

оцен

ка 
прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 

2018 2019 2020 

консервати

вный (1 

вариант) 

базов

ый (2 

вариа

нт) 

целев

ой (3 

вариа

нт) 

консервати

вный (1 

вариант) 

базов

ый (2 

вариа

нт) 

целев

ой (3 

вариа

нт) 

консервати

вный (1 

вариант) 

базов

ый (2 

вариа

нт) 

целев

ой (3 

вариа

нт) 

1. Население   
                            

1 
Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего 

тыс. 

человек 

16,35

5 
16,25 

16,02

8 
15,803 

15,58

1 
15,464 15,450 15,476 15,239 15,150 15,480 15,024 14,098 15,110 

в % к 

предыдуще

му году 

99,2 99,4 98,6 98,6 98,5 99,2 99,2   98,5 98,1 100,02 98,6     

2 
Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
число лет 69,4 69,8 72,2 72,6   73 73 73 74 74 74 74 74 74 

3 Количество родившихся 

тыс. 

человек 
0,226 0,214 0,209 0,203 0,204 0,207 0,2 0,21 0,201 0,189 0,22 0,199 0,187 0,225 

в % к 

предыдуще

му году 

120,9 94,7 97,7 97,1 100,1 101,5 98 102,9 97,1 94,5 104,8 99 98,9 102,3 

4 Общий коэффициент рождаемости 

человек на 

1000 

населения 

13,8 13,2 13 12,8 13,1 13,3 12,9 13,6 13,2 12,5 14,2 13,2 13,3 14,9 

5 Количество умерших 

тыс. 

человек 
0,296 0,308 0,278 0,269 0,273 0,261 0,253 0,289 0,275 0,249 0,293 0,283 0,267 0,295 

в % к 

предыдуще

му году 

113 104,1 90,3 96,7 101,5 95,6 92,7 105,9 105,4 98,4 101,4 102,9 107,2 100,7 

6 Общий коэффициент смертности 

человек на 

1000 

населения 

18,1 19 17,3 17 17,5 16,8 16,4 18,7 18 16,4 18,9 18,8 18,9 19,5 

7 Естественный прирост (+), убыль (-) 
тыс. 

человек 
-0,07 

-

0,094 

-

0,069 
-0,066 

-

0,069 
-0,054 -0,053 -0,079 -0,074 -0,06 -0,073 -0,084 -0,08 -0,07 



в % к 

предыдуще

му году 
93,3 134,3 73,4 95,6 104,5 78,3 76,8 114,5 137 113,2 92,4 113,5 133,3 95,9 

8 
Коэффициент естественного 

прироста 

человек на 

1000 

населения 
-4,3 -5,8 -4,3 -4,2 -4,4 -3,5 -3,5 -5,1 -4,8 -3,9 -4,7 -5,6 -5,7 -4,6 

9 Миграция населения 

тыс. 

человек 
                            

прибыло 0,392 0,32 0,219 0,267 0,228 0,232 0,227 0,2 0,258 0,238 0,263 0,262 0,254 0,272 

выбыло 0,452 0,31 0,372 0,293 0,268 0,281 0,251 0,29 0,279 0,259 0,291 0,289 0,277 0,298 

в % к 

предыдуще

му году 
                            

прибыло 102,3 81,6 68,4 121,9 85,4 101,7 99,6 87,7 111,2 104,8 131,5 101,6 106,7 102,4 

выбыло 114,7 68,6 120 78,8 91,5 104,8 93,6 108,2 99,3 103,2 100,3 103,6 106,9 102,4 

1

0 

Миграционный прирост (+), 

снижение (-) 

тыс. 

человек 
                            

в % к 

предыдуще

му году 
-0,06 

-

0,114 

-

0,153 
-0,026 -0,04 -0,049 -0,024 -0,09 -0,021 -0,021 -0,028 -0,027 -0,023 -0,026 

1

1 

Коэффициент миграционного 

прироста 

человек на  

1000 

населения 
-3,7 -0,6 -9,5 -1,6 -2,6 -3,1 -1,5 -1,3 -1,3 -1,4 -1,8 -1,7 -1,6 -1,7 

2. Денежные доходы и расходы 

населения 
  

                            

1

2 
Доходы - всего тыс. руб. 

2070

543 

2574

000 

3027

974 

36245

41 

3267

513 
3622315 

35962

16 

36333

69 
4349388 

42954

71 

43639

16 
5219265 

52156

75 

52454

27 

1

3 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 

% к 

предыдуще

му году 
133,3 124,3 117,6 119,7 90,1 110,8 110,1 111,2 120,1 119,4 120,1 119,9 121,4 120,2 

1

4 

Денежные доходы в расчете на 

душу населения в месяц 
рублей 

1055

0 

1320

0 

1557

6 
18691 

1891

5 
19065 18976 

19024

1 
19422 19339 19582 19976 19734 20213 

1

5 

Фонд начисленной заработной 

платы всех работников (по полному 

кругу) 

тыс. руб. 
1153

402 

1273

611 

1404

315 

14464

15,3 

1516

183 
1559192 

15112

60 

15621

79 
1654279 

15863

24 

16613

76 
1701857 

16940

17 

17150

40 

в % к 

предыдуще

му году 

102,9 110,4 110,3 102,9 104,8 102,8 99,7 103 106,1 104,9 106,3 102,9 106,7 103,2 

1

6 
Расходы и сбережения - всего тыс. руб. 

                            

1

7 

Превышение доходов над 

расходами  (+),  или расходов над 

доходами (-) 

тыс. руб. 

                            

1

8 

Величина прожиточного минимума 

в среднем на душу населения в 

месяц 

руб.                             



1

9 

Численность населения с  

денежными доходами  ниже 

величины прожиточного минимума 

(по полному кругу) 

в % ко 

всему 

населению 
68 65 64 64 63 62 62 62 61,5 61,5 61,5 61 61 61 

2

0 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника по крупным и 

средним предприятиям 

руб. 
1581

6,5 

1722

4 

1974

7 
21321 

2159

6 
22312 22296 22340 22417 22293 22521 23682 23586 23780 

в % к 

предыдуще

му году 
109,2 108,9 114,6 107,9 101,3 103,3 103,2 103,4 100,4 99,9 100,8 105,6 105,8 105,6 

3. Трудовые ресурсы    

                            

2

1 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу 

человек 6390 6470 6530 6525 6505 6500 6495 6505 6500 6495 6505 6500 6495 6505 

в % к 

предыдуще

му году 

94,3 101,3 100,9 99,9 99,7 99,9 99,8 100 100 100 100 100 100 100 

2

2 

Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий 

человек 2821 2769 2750 2780 2790 2800 2795 2805 2820 2815 2825 2825 2820 2830 

в % к 

предыдуще

му году 

98,6 98,2 99,3 101,1 100,4 100,4 100,2 100,5 100,7 100,7 100,7 100,2 100,2 100,2 

2

3 

Среднесписочная численность 

работников градообразующей 

организации 

человек 765 711 694 669 650 639 631 640 630 625 635 610 605 615 

2

4 

Численность работников, 

предполагаемых к увольнению  с 

градообразующего предприятия 

человек 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Занятость населения   

                            

2

5 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) – всего,  
 человек 6077 6162 6156 6050 6003 5980 5875 5990 5970 5965 5975 5960 5955 5965 

2

6 

Доля занятых в экономике в общей 

численности трудовых ресурсов  
% 63,4 64,7 65,2 43,9 43,6 43,5 42,7 43,5 43,4 43,4 43,5 43,4 43,3 43,4 

2

7 
Численность незанятых в экономике человек  3430 3360 3285 3250 3220 3210 3205 3215 3200 3195 3205 3180 3175 3185 

2

8 

Численность населения в 

трудоспособном возрасте 
человек 

1066

2 

1044

9 

1013

2 
10012 9892 9772 9770 9775 9672 9664 9675 9592 9583 9595 

2

9 

Уровень занятости населения 

(отношение занятого населения к 

численности  населения в 

трудоспособном возрасте) 

% 60 59 60,8 60,4 60,7 61,2 60,1 61,3 61,7 61,7 61,8 62,1 62,1 62,2 

3

0 

Экономически активное население 

(считается  возраст от 15 до 72 лет) 
человек 

1409

2 

1380

9 

1379

5 
13783 

1377

0 
13760 13758 13765 13750 13748 13752 13740 13737 13744 



3

1 
Общая численность безработных  человек 109 71 78 98 51 53 52 55 50 49 53 49 45 50 

3

2 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

человек 104 70 70 98 50 50 49 51 50 49 51 48 43 49 

3

3 

Уровень общей безработицы 

(отношение общей численности 

безработных к экономически 

активному населению) 

% 1,8 1,15 0,7 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3

4 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (общее количество 

зарегистрированных безработных к 

экономически активному 

населению) 

% 1,7 1,14 0,5 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3

5 

Доля численности работников, 

занятых на малых и средних 

предприятиях (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в общей 

численности трудоспособного 

населения на территории 

муниципального образования 

% 26,5 26,5 27,1 27,8 28,2 28,7 28,6 28,7 29,2 29,1 29,2 29,5 29,4 29,5 

5. Потребительский рынок   

                            

3

6 

Оборот розничной торговли по 

крупным и средним предприятиям 

млн. рублей 
1126,

4 
963,4 

1080,

69 
2256,8 

2485,

2 
2557 2550 2600 2560 2550 2600 2565 2561 2600 

в % к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах  

99,2 85,5 112,2 
в 2 

раза 
110 103 102,8 104,6 100 100 100 100,1 100,4 100 

3

7 

Оборот малых и средних 

предприятий на территории 

муниципального образования 

тыс. рублей 279 281 281 290 298 307 305 310 307 306 308 309 307 310 

в % к 

предыдуще

му году 

100 100,7 100 103,2 102,7 103 102,3 104 100 100,3 99,3 100,7 99,7 100,7 

3

8 

Индекс-дефлятор товарооборота к 

предыдущему году 
% 106,5 106,3 115,7 107,8 103,9 103,6 103,3 103,8 103,8 103,6 104,1 103,7 103,5 104 

3

9 

Индекс потребительских цен (к 

декабрю предыдущего года) 
% 106,5 106 105 105,2 105,5 105,5 105,2 106 105,8 105,5 106,1 105,9 105,8 106,3 

4

0 

Оборот общественного питания по 

крупным и средним предприятиям 

млн. рублей 13,3 13,6 11,26 12 13,5 14 13,5 14,5 14,5 14 15 15 14,5 15,5 

в % к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

264 102,3 82,8 106,5 112,5 103,7 100 107,4 103,5 103,7 103,4 103,4 103,5 103,3 

6. Промышленность   

                            



4

1 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами, по видам 

деятельности, относящимся к 

промышленному производству по 

крупным и средним предприятиям 

млн. рублей 
1965,

44 

2045,

08 

1664,

9 

2032,5

7 
1600 1650 1645 1655 1700 1650 1720 1750 1710 1760 

в % к 

предыдуще

му году 

93 102 81,4 109,9 104,9 103 102,8 103,4 106,3 100,3 103,9 102,9 103 102,3 

в том числе:                               

добыча полезных ископаемых 

млн. рублей                             

в % к 

предыдуще

му году 
                            

обрабатывающие производства 

млн. рублей 1758 
1486,

14 

1425,

4 

1769,3

7 
1366 1379,5 1376 1380 1395 1392 1400 1409,5 1400 1410 

в % к 

предыдуще

му году 

92,4 96,8 95,9 124,1 101,5 100,7 100,7 101 101,1 101,2 101,5 100 100,6 100,7 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

млн. рублей 
207,4

4 

216,7

1 
239,5 263,2 255 260 258 263 265 260 270 267 265 271 

в % к 

предыдуще

му году 
89,3 97 101,9 109,9 96,9 102 101,2 103,1 101,9 100,8 102,7 100,7 101,9 100,4 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

млн. рублей 
                            

в % к 

предыдуще

му году                             

4

2 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами в 

муниципальном образовании 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

9697 2196 9690 2613,6 
1343

6,5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4

3 
Ввод в эксплуатацию жилых домов 

кв. м 170,7 22,6 441 26,9 514,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в % к 

предыдуще

му году                             

7. Финансы   

                            

4

4 

Сальдированный финансовый 

результат (прибыль-убыток) по 

крупным и средним предприятиям 

млн. рублей       0,15 
                    

в % к 

предыдуще

му году 
      64,1 

                    

4

5 

Сальдированный финансовый 

результат организаций 

промышленности (прибыль – 

млн. рублей       0,14 
                    

в % к         
                    



убыток) предыдуще

му году 

4

6 

Финансовый результат прибыльных 

организаций 

млн. рублей       0,17 
                    

в % к 

предыдуще

му году 

        

                    

4

7 

Финансовый результат прибыльных 

организаций промышленности 

млн. рублей       0,17                     

в % к 

предыдуще

му году                             

в том числе по видам 

экономической деятельности: 
  

                            

добыча полезных ископаемых 

млн. рублей 
                            

в % к 

предыдуще

му году                             

обрабатывающие производства 

млн. рублей                             

в % к 

предыдуще

му году                             

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

млн. рублей                             

в % к 

предыдуще

му году                             

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

млн. рублей 
                            

в % к 

предыдуще

му году                             

4

8 

Удельный вес прибыльных 

организаций в общем числе 

организаций 

%       78                     

4

9 

Объем налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального 

образования 

млн. рублей 

66,97 67,36 65,48 66,52 

118,7

7 67,54 67,54 67,54 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 

8. Муниципальная собственность 

                              

5

0 

Сумма дивидендов по акциям, 

находящимся в муниципальной 

собственности 

тыс. рублей 

                            

5

1 

Поступления от реализации 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

тыс. рублей 
4 

371,1

0 

2 

057,7

0 

530,8

0 269,62 

48 

029,6

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5

2 

Поступления от продажи акций, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

тыс. рублей 

                            



5

3 

Поступления от сдачи в аренду 

имущества, входящего в состав 

муниципальной казны 

тыс. рублей 173,3

0 

152,5

0 93,20 128,89 

106,3

3 96,30 96,30 96,30 96,30 96,30 96,30 96,30 96,30 96,30 

9. Инвестиции  

                              

5

4 

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования 

 в ценах 

соответству

ющих лет, 

тыс. руб. 

3 

990,8

7 

106 

899,7

0 

222 

978,2

0 

251 

633,34 

231 

286,3

4 0,00 0,00 0,00 1 227,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5

5 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал  

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах                             

5

6 

Темп роста инвестиций в основной 

капитал  
% 

                            

5

7 

Инвестиции в основной капитал по 

источникам финансирования: 

  3 

990,8

7 

106 

899,7

0 

222 

978,2

0 

251 

633,34 

231 

286,3

4 0,00 0,00 0,00 1 227,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Собственные средства 

предприятий 
тыс. рублей 

                            

     из них:                               

          прибыль тыс. рублей                             

          амортизация тыс. рублей                             

  Привлеченные средства тыс. рублей 

    

15 

515,8

0 

15 

515,80                     

     из них:                               

          кредиты банков, тыс. рублей                             

    в т.ч. кредиты иностранных 

банков 
тыс. рублей 

                            

   заемные средства других 

организаций 
тыс. рублей 

    

15 

515,8

0 

15 

515,80                     

          бюджетные средства   

3 

990,8

7 

106 

899,7

0 

222 

978,2

0 

251 

633,34 

231 

286,3

4 0,00 0,00 0,00 1 227,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             в том числе: тыс. рублей                             

               из федерального бюджета тыс. рублей 

      918,50 

1 

761,9

8 0,00 0,00 0,00 346,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

               из областного бюджета тыс. рублей 950,0

0 

99 

943,6

0 

206 

429,4

0 

239 

923,66 

188 

291,0

0 0,00 0,00 0,00 880,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



               из бюджета 

муниципального образования 
тыс. рублей 

3 

040,8

7 

6 

956,1

0 

16 

548,8

0 

10 

791,18 

41 

233,3

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           средства внебюджетных 

фондов 
тыс. рублей 

                            

           прочие тыс. рублей                             
 

 

 

 

  


