
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   04.12.2019 №   635 –п 

 

О прогнозе социально-экономического развития 

Приволжского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2024 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2024 

годов(прилагается). 

          2. Внести прогноз социально-экономического развития Приволжского 

городского поселения на 2020 год и на плановый  период 2021 и  2024 годов 

одновременно с проектом бюджета Приволжского городского поселения на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 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».  

          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 

          5.   Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
 



Лист согласования 
проекта постановления/распоряжения 

(нужное подчеркнуть) 

Администрации Приволжского муниципального района 

проект постановления/распоряжения вносит отдел экономики и закупок администрации 
(наименование структурного подразделения Администрации или учреждения) 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект 

ФИО 

должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о согласовании 

проекта или Замечания к 

проекту 

            

           2019 

Исполнитель Говяжова Е.Н.  

«Согласовано» 

руководитель структурного 

подразделения 

Администрации или 

учреждения, предприятия, 

организации 

Тихомирова 

Т.М. 

 

Согласовано 

 Заместитель главы 

администрации по 

экономическим вопросам 

Носкова Е.Б.  

 Юридический отдел 

администрации района 

Скачкова Н.Н.  

Список рассылки 

Количество    экземпляров Наименование 

структурного 

подразделения 

Администрации или  

учреждения 

ФИО адресата 

1 Отдел кадровой работы и 

общего обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           Приложение  

      к постановлению 

администрации Приволжского 

 муниципального района 

от      04.12.2019 №    635-п 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о ситуации в монопрофильном муниципальном образовании -  

Приволжское городское поселение Приволжского муниципального 

района Ивановской области 

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.  

Экономическое состояние города в наибольшей степени определяется 

деятельностью промышленных предприятий. Основными отраслями 

промышленности города являются: производство ювелирных изделий, 

бижутерии и подобных товаров производство текстильных изделий и 

производство одежды. 

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 предприятии от среднесписочной 

численности работников организаций муниципального образования составляет 

6%. 

 

2. Общая информация о градообразующей организации моногорода. 

 

           Основным градообразующим предприятием Приволжского городского 

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

Предприятие занимается производством ювелирных изделий из серебра, золота и 

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


цветного металла, занимает первое место по выпуску ювелирных изделий из 

серебра (доля предприятия на российском рынке ювелирных изделий из серебра 

более 6 %). 

           ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» - крупнейшее 

предприятие и крупный налогоплательщик на территории Приволжска. 

Руководителем предприятия с 1998 года является Обабков Сергей 

Андреевич. 

          В бюджете Приволжского городского поселения доля поступлений 

НДФЛ от предприятия в общем объеме составляет 23 %.  

          Объем отгруженной продукции собственного производства предприятия на 

01.10.2019г. составил 520,7 млн рублей. Темп роста к аналогичному периоду 

предыдущего года 92,0 %. Степень загрузки производственных  мощностей 

предприятия 100 %. 

       На протяжении нескольких последних лет предприятие снижает объемы 

продаж и доходов, но по-прежнему остается крупнейшим в России 

предприятием по выпуску серебряных ювелирных изделий.  

          В настоящее время на предприятии трудится 565 человек, численность 

работающих с каждым годом имеет тенденцию к уменьшению. Среднемесячная 

заработная плата на предприятии за 2019 год составила 25505,55 рублей, что 

составляет к уровню прошлого года 98 %. Задолженность по заработной плате 

отсутствует. 

          Инвестиционные вложения, направленные на развитие производства на 

градообразующем предприятии ЗАО «Красная Пресня» за 9 месяцев 2019 года 

составили 4,4 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 по крупным и 

средним предприятиям г. Приволжска оценивается за 2019 год порядка 1554,6 

млн рублей, или 101,3% к уровню 2018 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 Приволжского городского поселения расположены 4 

общеобразовательные школы, 7 учреждений дошкольного образования, 2 

учреждения дополнительного образования. 

Численность на 01.09.2019г. учеников общеобразовательных учреждений, 

расположенных в г. Приволжске, составляет 1882 человека, дошкольников 1067 

человек, учреждения дополнительного образования посещают 1500 человек. 

Сфера культуры представлена городским домом культуры, городской 

библиотекой с детским отделом, которые ежегодно посещают 4700 абонентов. 

На территории Приволжского городского поселения 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 Приволжского городского поселения можно отнести: 

- отток молодежи и квалифицированных кадров; 

- естественная и миграционная убыль населения; 

- снижение численности населения в трудоспособном возрасте; 

- увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры. 

 

4. Демография 

 

Демографическая ситуация в городе в 2019-2024 гг. 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 Приволжского городского поселения 

характеризует показатель численности населения, который на 01.07.2019 составил 

15 307 человек. Среднегодовая численность населения Приволжского городского 

поселения за 2018 год составила 15,4 тыс человек. На 01.07.2019г. по 



Приволжскому городскому поселению число умерших превысило число 

родившихся на 37 человек. В 2018 году число умерших превысило число 

родившихся в 1,88 раза. 

С учетом естественного и миграционного прироста населения, прогноз 

численности населения на 2019-2024 г.г. имеет тенденцию к снижению. 

Среднегодовая численность населения Приволжского городского поселения 

составит по прогнозу в 2024 году составит 14,5-14,8 тыс 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 

 

В  2019 году  численность трудоспособного населения в Приволжском 

городском поселении составит 8369 человек (за 2018 год – 8696 человек), 

численность занятого населения составляет 5970 человек (за 2018 год – 5980 

человека), среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций составляет 3803 человек(2018 год – 3848 человек).  

              За 9 месяцев 2019 года в ОГКУ «Приволжский центр занятости 

населения» обратились 238 жителей г.Приволжска, количество вакансий, 

заявленных работодателями в органы службы занятости в сентябре, составило 232 

единицы, трудоустроено с начала года 275 жителя Приволжска.  

            По состоянию на 1 октября 2019 года в службе занятости населения 

Приволжского района состояло на учете 64 жителя г. Приволжска.  

          Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному 

населению составил 0,79 %. (2018 год – 0,77%) 

          Напряженность на рынке труда по г.Приволжск 0,28 человека на 1 

вакансию. 

          Главными причинами миграционного оттока экономически активного 

населения являются отсутствие работы и сокращение рабочих мест на основных 

предприятиях города, низкая заработная плата в организациях города. 

          Происходит процесс старения населения города: снижение удельного веса 

населения трудоспособного возраста и рост числа людей старше трудоспособного 

возраста. 

 

 

6. Экономическое развитие моногорода 

 

Ведущее место в экономике Приволжского городского поселения 

принадлежит промышленному производству, которое остается основным 

сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых 

рабочих мест и инвестиционных источников. 

В Приволжском городском поселении по состоянию на 01.10.2019 

зарегистрировано 217 юридических лиц. 



         В 2019 году в структуре обрабатывающего производства сохранился 

наибольший удельный вес ювелирной промышленности – 53,2 %, швейное и 

текстильное производство занимает в структуре 26,0 %, доля производства 

пищевой продукции – 20,6 %, прочих – 0,2%. 

        Существенную долю от общего объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам 

деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и 

средним предприятиям в промышленности, занимает градообразующее 

предприятие ЗАО «ПЮЗ Красная Пресня».  

       В металлургическом производстве объем отгруженной продукции в 2019 году 

с учетом прогнозов, представленных ЗАО «Красная Пресня», составит 750 млн 

рублей.  

         Текстильное производство в городе представлено предприятием ООО 

«Приволжская текстильная мануфактура», специализирующееся на выпуске 

льняных, полульняных и хлопчатобумажных тканей, а также изделий бытового 

назначения таких как скатертей, салфеток, жаккардовых полотенец и 

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

оценке за 2019 год объем отгруженной продукции составит свыше 350 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 на 

01.10.2019   составил свыше 11,7 млн рублей, что составляет к аналогичному 

периоду 2018 года 150 %.      

            Пищевая промышленность г.Приволжса представлена тремя   

предприятиями: 

- ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» 

- ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»       

-ООО «Косби-М» 

           Объем отгруженной продукции предприятиями ООО «ВОЛЖСКИЙ 

ПЕКАРЬ» и ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» за 9 месяцев 2019 года составил 74,2 млн 

рублей и 49,1 млн рублей соответственно. 

           Ассортимент выпускаемой продукции на ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» и 

ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» остается традиционным: это макаронные изделия из 

пшеничной муки твердых сортов, спагетти, лапша, хлебобулочные и 

кондитерские изделия, торты, пирожные, свежая выпечка.  

        «Косби-М» - производитель колбасной и мясной деликатесной продукции, 

которая в основном реализуется на территории Ивановской, Костромской и 

Ярославской области. Реализация продукции за 9 месяцев 2019 года составила 

75,2 млн рублей. 

         Темп производства пищевой промышленности прогнозируется на 

относительно стабильном уровне. 

         По оценке объем отгруженной продукции в пищевой промышленности 

составит на уровне 320,0 млн рублей в 2019 году.  



         В 2020 - 2022 г.г. прогнозируется объем отгруженной продукции всех 

предприятий города на относительно стабильном уровне    1560,5 млн руб., 1580,9 

млн. руб. и 1576,6 млн руб. (соответственно по годам). 

  Анализ оборота розничной торговли городского поселения Приволжское за 

последние 2 года показал, что значительное снижение показателя в 2017 году – на 

68,3% сменилось ростом в 2018 году порядка 103%. В текущем году по оценке, 

ожидается, что объем товарооборота останется на уровне 2018 года и составит 

773,2 млн рублей. 

Прогнозируется рост показателя - по консервативному варианту со 100,4% в 

2020 году до 102% - к 2024 году, по базовому варианту - со 100,7% в 2020 году до 

102,6% - в 2024 году. В результате оборот розничной торговли вырастет к 2024 

году до 982,8 – 1017,6 млн рублей. 

На развитие торговли положительное влияние окажут реализация новых 

инвестиционных проектов, расширение сетевого бизнеса и развитие малого 

предпринимательства. 

Сфера розничной торговли города Приволжск представлена сетевыми 

магазинами: «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Высшая лига», «Домашний».  

     На территории Приволжского городского поселения основными источниками 

инвестиций являются средства бюджетов всех уровней, собственные средства 

предприятий и организаций, средства субъектов малого предпринимательства.  

 

          7. Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего 

предпринимательства в моногороде (включая индивидуальных 

предпринимателей) 

 

 Развитие малого бизнеса имеет стратегическое значение для социально-

экономического развития моногорода. Этот сектор экономики создает новые 

рабочие места и обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс 

товаров и услуг в соответствии с быстро меняющимися требованиями рынка. 

Малый и средний бизнес способствует увеличению налоговых поступлений, 

наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, 

развивается в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства действуют во всех 

отраслях экономики города - в строительстве, производственной сфере, 

розничной торговле, общественном питании, оказании платных услуг. 

По состоянию на 01.10.2019 на территории Приволжского городского 

поселения осуществляют деятельность 136 малых и средних предприятий и 280 

индивидуальных предпринимателя.  

Численность занятых на малых и средних предприятиях, включая 

индивидуальных предпринимателей 2810 человек, это 33,5 % от среднесписочной 

численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на 

территории моногорода. 

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.   

На 2019 год разработана и утверждена муниципальная программа 

Приволжского городского поселения «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2019-2021 годы». 

Перечень подпрограмм: 

1Специальная подпрограмма «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

2. Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная и 

информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». 

         В рамках проекта Минэкономразвития «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 на территории 

Приволжского муниципального района реализуется проект по оказанию помощи 

СМСП бизнес-гидом. Основные задачи бизнес-гида: помощь в оформлении и 

получении мер господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

На этапе обращения бизнес-гид выявляет потребность, консультирует по мерам 

поддержки и в случае необходимости направляет к более «узкому» специалисту, 

который оказывает необходимую услугу. 

          В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и в целях имущественной 

поддержки утвержден перечень имущества Приволжского муниципального 

района, предназначенного для передачи во владение или в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 
 

 

 

8. Информация о мерах, принимаемых на уровне субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования для стабилизации и развития 

ситуации в моногороде 

 

        На уровне муниципального образования принимаются все возможные меры 

по улучшению ситуации в моногороде в пределах бюджета. Все государственные 

и муниципальные организации, находящиеся на территории города, участвуют в 

различных программах, реализуемых на уровне субъекта и на муниципальном 

уровне.   

         В рамках обеспечения мероприятий по формированию современной 

городской среды государственной программы Ивановской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» 

разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения».  

          Продолжаются работы по благоустройству общественной территории СЮТ. 

Средства, запланированные на 2019 год в сумме 5, 683 млн рублей, будут 

направлены на установку спортивной площадки, в том числе спортивных 



элементов, воздушно-силовой атлетики, а также произведен настил из каучуковой 

крошки (резиновое покрытие). 

        По программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения» произведен ремонт автомобильных дорог 

на общую сумму 6,243 млн рублей и ремонт тротуаров на сумму 0,926 млн 

рублей. 

        Ведется работа по привлечению инвесторов в г. Приволжск. На сайте 

Правительства Ивановской области размещена информация о восьми 

инвестиционных площадках г.Приволжска, из них пять «зелёных» и три 

«коричневых». Данное направление поспособствует созданию новых рабочих 

мест в городе, что позволит увеличит наполняемость бюджета Приволжского 

городского поселения. 

           В активной стадии находится реализация инвестиционного проекта 

текстильного предприятия ООО «Камелот плюс», которое проводит 

технологическую модернизацию производства по выпуску вязанных 

трикотажных изделий, сумма планируемых вложений составит более 200 млн 

рублей. 

            Основные направления работы администрации: обеспечение устойчивой 

работы объектов организаций жилищно-коммунального комплекса, выполнение 

работ по благоустройству территории муниципального образования, содержанию 

дорог, улучшения качества оказываемых коммунальных услуг населению, 

развитие инженерной инфраструктуры, финансовое обеспечение по исполнению 

бюджета городского поселения. 

 

 

9. Перечень основных проблем, сдерживающих социально-

экономическое развитие моногорода: 

 

Проблемы небольшого монопрофильного города – Приволжского 

городского поселения 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. 

8) в ходе реализации программы по переселению из ветхого жилья 

основной проблемой является снос расселенных домов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                          Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития  Российской Федерации 

                                                                                               на 2020 год и на плановый период 2021-2024 годов 

                                                                                                            Приволжское городское поселение 

 

№ п/п 

Показатели 

  

  

  

Единица 

измерения 

  

  

  

отчет отчет 
оценк

а 

  

  

                                                                                               прогноз 

 

  

  

  

  

  

 

2017 

  

  

2018 

  

  

 2020 

  

2021 

  

2022 

  

2023 

  

2024 

  

  2019 
консервативн

ый 

базовы

й* 

консервативн

ый 

базовы

й* 

консервативн

ый 

базовы

й* 

консервативн

ый 

базовы

й* 

консервативн

ый 

базовы

й* 

   1 вариант 

2 

вариан

т 

1 вариант 

2 

вариан

т 

1 вариант 

2 

вариан

т 

1 вариант 

2 

вариан

т 

1 вариант 

2 

вариан

т 

1. Население     
                          

1 

Численность 

постоянного 

населения 

(среднегодовая) - 

всего 

тыс. 

человек 
15,677 15,416 15,29 

15,035 15,112 14,9 14,98 14,83 14,93 14,68 14,91 14,53 14,82 

   

в % к 

предыдуще

му году 

98,8 98,34 99,18 

98,33 98,84 99,10 99,13 99,53 99,67 98,99 99,87 98,98 99,40 

2 
Количество 

родившихся 

тыс. 

человек 
0,192 

0,155 0,125 0,12 0,13 0,118 0,128 0,115 0,127 0,11 0,122 0,099 0,11 

   

в % к 

предыдуще

му году 

93,7 80,73 80,65 

96,00 104,00 98,33 98,46 97,46 99,22 95,65 96,06 90,00 90,16 

3 

Общий 

коэффициент 

рождаемости 

человек на 

1000 

населения 

12,2 10,05 8,18 7,98 8,60 7,92 8,54 7,75 8,51 7,49 8,18 6,81 7,42 

4 
Количество 

умерших 

тыс. 

человек 
0,29 0,292 0,31 

0,3 0,32 0,315 0,29 0,31 0,316 0,319 0,318 0,314 0,311 

   

в % к 

предыдуще

му году 

107,4 100,69 106,16 

96,77 103,23 105,00 90,63 98,41 108,97 102,90 100,63 98,43 97,80 

5 

Общий 

коэффициент 

смертности 

человек на 

1000 

населения 

18,5 19,08 20,27 19,95 21,18 21,14 19,36 20,90 21,17 21,73 21,33 21,61 20,99 

6 

Естественный 

прирост (+), убыль 

(-) 

тыс. 

человек 
-0,098 -0,137 -0,185 -0,18 -0,19 -0,197 -0,162 -0,195 -0,189 -0,209 -0,196 -0,215 -0,201 

   
в % к 

предыдуще
150,8 139,80 135,04 

97,30 102,70 109,44 85,26 98,98 116,67 107,18 103,70 102,87 102,55 



му году 

7 

Коэффициент 

естественного 

прироста 

человек на 

1000 

населения 

-6,3 -8,89 -12,10 -11,97 -12,57 -13,22 -10,81 -13,15 -12,66 -14,24 -13,15 -14,80 -13,56 

8 

Миграционный 

прирост (+), 

снижение (-) 

тыс. 

человек 
-0,196 

0,09 -0,052 

-0,045 -0,07 -0,065 -0,073 -0,075 -0,085 -0,09 -0,083 -0,081 -0,08 

   

в % к 

предыдуще

му году 

7,5 

раза -45,92 -57,78 86,54 155,56 144,44 104,29 115,38 116,44 120,00 97,65 90,00 96,39 

9 

Коэффициент 

миграционного 

прироста 

человек на  

1000 

населения -12,5 5,84 -3,40 -2,99 -4,63 -4,36 -4,87 -5,06 -5,69 -6,13 -5,57 -5,57 -5,40 

2. Труд и 

занятость 
    

                          

10 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

человек 

4092 3848 3803 3775 3850 3587 3694 3499 3591 3264 3371 3187 3194 

   

в % к 

предыдуще

му году 62,7 94,04 98,83 99,26 101,99 95,02 95,95 97,55 97,21 93,28 93,87 97,64 94,75 

11 

Среднесписочная 

численность 

работников 

градообразующей 

организации 

человек 

610 582 562 558 560 520 527 512 520 510 514 500 505 

12 

Численность 

работников, 

предполагаемых к 

увольнению  с 

градообразующей 

организации 

человек 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Численность 

занятых в 

экономике 

(среднегодовая) – 

всего 

 человек 

6003 5980 5970 5985 5958 5955 5960 5943 5923 5902 5912 5841 5856 

14 

Доля занятых в 

экономике в 

общей 

численности 

трудовых ресурсов  

% 

45,4 46,55 47,55 48,48 48,64 50,48 50,42 51,54 52,81 54,00 54,00 53,79 53,73 

15 

Численность 

незанятых в 

экономике 

человек  

3197 2716 2399 2391 2093 1799 1776 1693 1551 1533 1542 1513 1515 

16 

Численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

человек 

9200 8696 8369 8376 8051 7754 7736 7426 7136 6842 6855 6769 6784 

17 

Численность 

населения старше 

трудоспособного 

возраста 

человек 

4899 4886 4868 4872 4863 4855 4860 4868 4838 4877 4894 4835 4853 



18 

Уровень занятости 

населения 

(отношение 

занятого 

населения к 

численности  

населения в 

трудоспособном 

возрасте) 

% 

65,25 68,77 71,33 71,45 74,00 76,80 77,04 80,03 83,00 86,26 86,24 86,29 86,32 

19 

Экономически 

активное 

население 

(считается  

возраст от 15 до 72 

лет) 

человек 

13229 12847 12555 12346 12249 11796 11821 11531 11216 10930 10948 10858 10899 

20 

Численность 

безработных, 

зарегистрированн

ых в органах 

государственной 

службы занятости 

человек 

72 73 73 72 72 72 72 72 72 71 71 71 71 

21 

Уровень 

зарегистрированно

й безработицы 

(общее количество 

зарегистрированн

ых безработных к 

экономически 

активному 

населению) 

% 

0,54 0,77 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 

22 

Доля численности 

работников, 

занятых на малых 

и средних 

предприятиях 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей

) в общей 

численности 

трудоспособного 

населения на 

территории 

муниципального 

образования 

% 

30,58 32,42 33,58 33,52 34,96 36,17 36,41 35,54 37,07 38,64 38,61 39,13 39,17 

3. Малое и среднее 

предпринимательс

тво, включая 

микропредприяти

я 

    

                          

23 

Количество малых 

и средних 

предприятий, 

включая 

микропредприятия 

(на конец года) 

единиц 

137 136 133 136 130 129 133 130 125 120 125 123 128 

24 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

(на конец года) 

единиц 

289 280 273 276 257 250 265 263 245 242 258 239 248 



25 

Среднесписочная 

численность 

работников малых 

и средних 

предприятий, 

включая 

микропредприятия 

(без внешних 

совместителей) 

человек 

2813 2819 2810 2808 2815 2805 2817 2639 2645 2644 2647 2649 2657 

26 

Оборот малых и 

средних 

предприятий, 

включая 

микропредприятия 

на территории 

муниципального 

образования 

тыс. руб. 

x x x x x x x x x x x     

   

в % к 

предыдуще

му году x x x x x x x x x x x     

4. Денежные 

доходы и расходы 

населения 

    

                          

27 Доходы - всего тыс. руб. 34881

95 

34613

85 

34316

26 3392979 3394034 3347136 3401598 3388892 3424643 3411691 3500212 3445891 3455826 

28 

Денежные доходы 

в расчете на душу 

населения в месяц 

рублей 

18542 18711 18703 18806 18716 18720 18923 19043 19115 19367 19563 19691 20011 

29 

Фонд начисленной 

заработной платы 

всех работников 

(по полному 

кругу) 

тыс. руб. 

10511

79 

99721

7 

10182

30 1010009 1035665 971116 1045742 955017 1032312 937760 971657 939540 963796 

   

в % к 

предыдуще

му году 103,00 94,87 102,11 99,19 102,54 96,15 100,97 98,34 98,72 93,81 103,61 100,19 102,58 

30 

Численность 

населения с  

денежными 

доходами  ниже 

величины 

прожиточного 

минимума (по 

полному кругу) 

в % ко 

всему 

населению 

63 62 63 62 63 63 62 61 58 57 59 58 59 

31 

Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника 

по  полному кругу 

руб. 
21407,

2 21596 22312 22296 22417 22561 23591 22745 23956 23942 24020 24567 25146 

   

в % к 

предыдуще

му году 100,4 100,88 103,32 99,93 100,47 101,19 105,24 100,82 101,55 105,26 100,27 102,61 104,69 

5. 

Потребительский 

рынок 

    

                          

32 
Оборот розничной 

торговли  

млн. 

рублей 714,7 736,1 773,22 801,23 802,61 838,77 848,97 881,92 902,37 929,16 958,23 982,81 1017,55 



   

в % к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах  31,7 102,99 99,85 100,41 100,68 100,95 102,10 101,10 102,30 101,50 102,50 102,00 102,60 

33 

Индекс 

потребительских 

цен (к декабрю 

предыдущего 

года) 

% 

102,9 105,1 105,5 104,3 104,2 104,1 104 104 104 104 104 104 104 

34 

Оборот 

общественного 

питания по 

полному кругу 

млн. 

рублей 

x x x x x x x x x x x     

   

в % к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах x x x x x x x x x x x     

6. 

Промышленность 
    

                          

35 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами, по видам 

деятельности, 

относящимся к 

промышленному 

производству  

млн. 

рублей 

1425,2 1534,6 1554,6 1555,4 1560,5 1572,3 1580,9 1561,2 1576,6 1539,4 1560,2 1553,1 1580,8 

   

в % к 

предыдуще

му году 
84,6 107,68 101,30 100,05 100,38 101,09 101,31 99,29 99,73 98,60 98,96 100,89 101,32 

 в том числе:   
                          

 добыча полезных 

ископаемых 

млн. 

рублей                           

   

в % к 

предыдуще

му году                           

 обрабатывающие 

производства 

млн. 

рублей 1162,5 1395,3 1409,6 1416,4 1420,5 1437,3 1442,9 1435,2 1446,6 1430,2 1450,7 1420,1 1440,8 

   

в % к 

предыдуще

му году 78,7 120,03 101,02 100,48 100,77 101,48 101,58 99,85 100,26 99,65 100,28 99,29 99,32 

 

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирован

ие воздуха 

млн. 

рублей 

262,7 139,3 145 139 140 135 138 126 130 130 135 133 140 

   

в % к 

предыдуще

му году 99,8 53,03 104,09 95,86 96,55 97,12 98,57 93,33 94,20 103,17 103,85 102,31 103,70 



 

водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

млн. 

рублей 

                          

   

в % к 

предыдуще

му году                           

36 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами в 

муниципальном 

образовании 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

                          

37 

Ввод в 

эксплуатацию 

жилых домов 

кв. м 

16197 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

   

в % к 

предыдуще

му году 

5,7 

раза 0,02 116,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

7. Инвестиции   
                            

38 

Инвестиции в 

основной капитал 

за счет всех 

источников 

финансирования 

тыс. руб. 

33542

5 

14683

4 40000 39500 40000 34500 35000 29000 30000 22000 25000 17000 20000 

39 

Индекс 

физического 

объема 

инвестиций в 

основной капитал  

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 121 42 27 94 96 84 84 81 82 73 80 74 77 

40 

Темп роста объема 

инвестиций в 

основной капитал  

% к 

предыдуще

му году 
125,6 43,8 27,2 98,8 100,0 87,3 87,5 84,1 85,7 75,9 83,3 77,3 80,0 

41 

Инвестиции в 

основной 

капитал по 

источникам 

финансирования 

  

                          

   Собственные 

средства 
тыс. рублей 

55196 27561 25000 24500 25000 20000 20000 19000 20000 12000 15000 10000 12000 

   Привлеченные 

средства,  из них: 
тыс. рублей 28022

4 

11927

3 20000 15000 15000 14500 15000 10000 10000 10000 10000 7000 8000 

 
          кредиты 

банков,  в том 

числе: 

тыс. рублей 

                          

 
   кредиты 

иностранных 

банков 

тыс. рублей 

                          



 
   Заемные 

средства других 

организаций 

тыс. рублей 

                          

 
   Бюджетные 

средства,  в том 

числе: 

тыс. рублей 27479

7 

11116

7 18300 4,2 4,2 4 4 3,8 3,8 0 0 0 0 

 
           из 

федерального 

бюджета 

тыс. рублей 

89810 0 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
           из 

областного 

бюджета 

тыс. рублей 

55867 

10423

1 10800 4 4 3,8 3,8 3,6 3,6 0 0 0 0 

 
           из бюджета 

муниципального 

образования 

тыс. рублей 12912

0 6936 1900 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 

 
  Средства 

внебюджетных 

фондов 

тыс. рублей 

                          

    Прочие тыс. рублей 
5427 8106 1700 14995,8 14995,8 14496 14996 9996,2 9996,2 10000 10000 10000 10000 

8. 

Консолидированн

ый бюджет 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Российской 

Федерации 

  тыс. руб. 

                          

42 

Доходы 

консолидированно

го бюджета 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

тыс. руб. 

148 

956,9 

206 

303,9 

120 

129,0 100 110,1 

100 

110,1 100 233,8 

100 

233,8 100 332,9 

100 

332,9 100 332,9 

100 

332,9 100 332,9 

100 

332,9 

43 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, всего 

тыс. руб. 76 

461,2 

80 

661,9 

81 

417,2 86 087,4 86 087,4 86 210,9 86 210,9 86 916,9 86 916,9 86 916,9 86 916,9 86 916,9 86 916,9 

44 

Налоговые доходы 

консолидированно

го бюджета 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Российской 

Федерации всего, 

в том числе: 

тыс. руб. 

71 

452,5 

75 

018,0 

77 

019,6 82 886,8 82 886,8 83 475,3 83 475,3 83 777,3 83 777,3 83 777,3 83 777,3 83 777,3 83 777,3 

 
     налог на 

доходы 

физических лиц 

тыс. руб. 66 

020,7 

68 

947,9 

70 

746,3 76 380,5 76 380,5 76 769,0 76 769,0 77 021,0 77 021,0 77 021,0 77 021,0 77 021,0 77 021,0 

      акцизы тыс. руб. 730,0 879,8 823,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 956,3 

 
     налог на 

имущество 

физических лиц 

тыс. руб. 1 

847,5 

1 

977,3 

2 

050,0 2 050,0 2 050,0 2 100,0 2 100,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0 2 150,0 

      земельный 

налог 
тыс. руб. 

2 

853,8 

3 

213,0 

3 

400,0 3 500,0 3 500,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 

 
     единый 

сельскохозяйствен

ный налог 

тыс. руб. 

0,5                         



 
     единый налог 

на вмененный 

доход 

тыс. руб. 

                          

 

     налог, 

взимаемого в 

связи с 

применением 

патентной 

системы 

налогообложения 

тыс. руб. 

                          

 
     

государственные 

пошлины 

тыс. руб. 

                          

      торговый сбор тыс. руб.                           

45 
Неналоговые 

доходы 
тыс. руб. 

5 

008,7 

5 

643,9 

4 

397,6 3 200,6 3 200,6 2 735,6 2 735,6 3 139,6 3 139,6 3 139,6 3 139,6 3 139,6 3 139,6 

46 
Безвозмездные 

поступления 
тыс. руб. 

72 

495,7 

125 

641,9 

38 

711,8 14 022,7 14 022,7 14 022,9 14 022,9 13 416,0 13 416,0 13 416,0 13 416,0 13 416,0 13 416,0 

47 

Расходы 

консолидированно

го бюджета 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Российской 

Федерации  всего, 

в том числе по 

направлениям: 

тыс. руб. 

240 

745,7 

215 

664,7 

118 

493,4 99 110,1 99 110,1 98 233,8 98 233,8 98 332,9 98 332,9 98 332,9 98 332,9 98 332,9 98 332,9 

 
     

общегосударствен

ные вопросы 

тыс. руб. 17 

287,1 

25 

607,1 

27 

355,0 28 171,0 28 171,0 30 724,9 30 724,9 32 354,0 32 354,0 32 356,0 32 356,0 32 358,0 32 358,0 

      национальная 

оборона 
тыс. руб. 

554,9 546,2 601,6 601,6 601,6 601,6 601,6             

 

     национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

тыс. руб. 
1 

593,4 

2 

492,8 

2 

226,6 2 695,8 2 695,8 2 863,8 2 863,8 2 863,8 2 863,8 2 863,8 2 863,8 2 863,8 2 863,8 

      национальная 

экономика 
тыс. руб. 

19 

844,9 

110 

906,9 

14 

010,0 11 324,3 11 324,3 11 324,3 11 324,3 11 324,3 11 324,3 11 324,3 11 324,3 11 324,3 11 324,3 

 
     жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

тыс. руб. 168 

978,0 

30 

163,2 

33 

405,6 21 219,6 21 219,6 19 871,4 19 871,4 18 945,0 18 945,0 18 945,0 18 945,0 18 945,0 18 945,0 

 
     охрана 

окружающей 

среды 

тыс. руб. 

                          

      образование тыс. руб. 340,2 378,0 346,5 358,0 358,0 378,0 378,0 378,0 378,0 378,0 378,0 378,0 378,0 

      культура, 

кинематография 
тыс. руб. 

24 

580,3 

36 

139,2 

31 

740,5 25 479,6 25 479,6 24 438,0 24 438,0 24 438,0 24 438,0 24 438,0 24 438,0 24 438,0 24 438,0 

      

здравоохранение 
тыс. руб. 

                          

      социальная 

политика 
тыс. руб. 

2 

134,6 96,5 71,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 

      физическая 

культура и спорт 
тыс. руб. 

3 

922,2 

8 

627,1 

8 

259,5 8 839,6 8 839,6 7 612,3 7 612,3 7 612,3 7 612,3 7 612,3 7 612,3 7 612,3 7 612,3 

 
     средства 

массовой 

информации 

тыс. руб. 

  403,8 467,1 355,2 355,2 355,2 355,2 355,2 355,2 355,2 355,2 355,2 355,2 



 

     обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга 

тыс. руб. 
1 

510,1 303,9 9,5 8,9 8,9 7,8 7,8 5,8 5,8 3,8 3,8 1,8 1,8 

48 

Дефицит(-

),профицит(+) 

консолидированно

го бюджета 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Российской 

Федерации 

тыс. руб. 

-91 

788,8 

-9 

360,8 

1 

635,6 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

49 

Государственный 

долг 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Российской 

Федерации  

тыс. руб. 

17 

009,3 

10 

000,0 

9 

500,0 9 000,0 9 000,0 8 000,0 8 000,0 6 000,0 6 000,0 4 000,0 4 000,0 2 000,0 2 000,0 

 

 


