
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.11.2022 № 672–п 

 

О прогнозе социально-экономического развития 

Приволжского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов(прилагается). 

           2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте   Приволжского муниципального района. 

          3. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим 

вопросам Е.Б.Носкову. 

          4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 



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. 

В границах города проходит автомобильная трасса федерального значения 

Р-132 «Золотое кольцо». Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, проходящих через г. Приволжск составляет 85 км, в т. ч. с твердым 

покрытием 59 км. Автомобильными дорогами город связан со столицей России 

Москвой (352 км), областным центром г. Иваново (47 км). 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 «Красная Пресня», являются основной 

доходной статьей бюджета. Соответственно, от уровня дохода работников 

градообразующего предприятия непосредственно зависит и спрос на 

потребительские товары и услуги. 

          В связи с введением международных санкций у ряда предприятий 

появились санкционные риски в отношении заключения и исполнения договоров, 

поставки расходных и комплектующих материалов.   

Соответственно, с вышеупомянутыми факторами, моногород сейчас 

находится в условиях постоянно растущей безработицы, снижения доходов 

населения, миграции трудоспособного молодого населения, зависимости 

городского бюджета от налогов, которые платит градообразующее предприятие. 

Все эти факторы способствуют переходу моногорода в зону риска. 
 

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 

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 г. Приволжска.  

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


В бюджете Приволжского городского поселения доля поступлений НДФЛ 

от предприятия в общем объеме составляет 23 %. 

Объем отгруженной продукции собственного производства предприятия на 

01.01.2022 г. составил 717,4 млн рублей, что составляет 117,1 % к аналогичному 

периоду предыдущего года. Степень загрузки производственных мощностей 

предприятия 100%. 

На протяжении нескольких последних лет предприятие не снижает объемы 

продаж и доходов и по-прежнему остается крупнейшим в России предприятием 

по выпуску серебряных ювелирных изделий. 

         На сегодняшний день завод осуществляет свою деятельность на 100 %, 

коллектив работает в полном составе, заработная плата сотрудникам 

выплачивается в срок, сокращения персонала не планируются. 

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. 

Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 

годах оказало влияние на все сферы жизни и производственной деятельности в 

городе. 

Предприятия работают в штатном режиме и о планах по сокращению 

персонала не уведомляли. 

Общее состояние экономики и социальной сферы г. Приволжска 

оценивается как стабильно-устойчивое. 

К наиболее значимым позитивным тенденциям его социально-

экономического развития можно отнести: 

-перепрофилирование швейного производства на производство специальной 

одежды для оборонной промышленности; 

- стабильно работающее градообразующее предприятие; 

-стабильный уровень объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами; 

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 2022 год порядка 1205,8 

млн рублей, или 81,2% к уровню 2021 года. 

Медицинская помощь населению г. Приволжск оказывается учреждением 

ОБУЗ «Приволжская центральная районная больница», лечебно-диагностическим 

центром, двумя стоматологическими кабинетами.  

На территории Приволжского городского поселения расположены 4 

общеобразовательные школы, 7 учреждений дошкольного образования и 2 

учреждения дополнительного образования. 

Сфера культуры представлена городским домом культуры, городской 

библиотекой с детским отделом. 



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 2022 - 2025 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 01.01.2022 составил 

14,944 тыс человек. На 01.01.2022 по Приволжскому городскому поселению число 

умерших превысило число родившихся на 182 человека. В 2021 году число 

умерших превысило число родившихся в 2,5 раза. 

С учетом естественного и миграционного прироста населения, прогноз 

численности населения на 2023 - 2025 г. г. имеет тенденцию к снижению. 

Среднегодовая численность населения Приволжского городского поселения 

составит по прогнозу в 2025 году составит 14,79 - 14,39 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 2022 году численность трудоспособного населения в Приволжском 

городском поселении составит 7934 человека (за 2021 год – 8054 человека), 

численность занятого населения составит 5750 человек (за 2021 год – 5852 

человек), среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций составит 2658 человека(2021 год – 2706 человек).  

      Среднесписочная численность работников предприятий и организаций будет 

иметь тенденцию к снижению, в связи с оттоком молодого поколения в более 

крупные города и прекращением деятельности на территории г.Приволжска ООО 

«Яковлевская мануфактура». 

      По состоянию на 01.01.2022 в службе занятости населения Приволжского 

района состоял на учете 81 житель г. Приволжска. Уровень регистрируемой 

безработицы к экономически активному населению составил 0,89 % (2021 год – 

1,87 %). Напряженность на рынке труда по г. Приволжск 0,33 человека на  

1 вакансию (в 2021 году – 0,91). 



      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. 

           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, составляет градообразующее 

предприятие ЗАО «ПЮЗ Красная Пресня», объем отгруженной продукции 

собственного производства составил   на 01.01.2022 г.  714,2 млн.рублей, что  

составляет 116,6 % к уровню прошлого года. 

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 

01.01.2022   составил свыше 26,9 млн.рублей. 

Производство пищевых продуктов в г. Приволжске представлено двумя 

предприятиями: 

- ООО «ХЛЕБОПЕК»; 

- ООО «Косби-М». 

           Объем отгруженной продукции предприятиям ООО «ХЛЕБОПЕК» за    

2021 год составил свыше 116 млн.рублей. Ассортимент выпускаемой продукции 

остается традиционным: это макаронные изделия из пшеничной муки твердых 

сортов, спагетти, лапша, хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, 

пирожные, свежая выпечка.  

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

которая в основном реализуется на территории Ивановской, Костромской и 

Ярославской области. Реализация продукции за   2021 год составила свыше 206 

млн.рублей. 

          На 01.01.2022г. предприятия, осуществляющие деятельность на территории 

моногорода Приволжск, работают стабильно. 

Темп производства пищевых продуктов прогнозируется на относительно 

стабильном уровне. 

По оценке в 2022 году объем отгруженной продукции в производстве 

пищевых продуктов составит порядка 329 млн рублей.  

В 2023 - 2025 г. г. прогнозируется объем отгруженной продукции всех 

предприятий города на относительно стабильном уровне – 1214,3 млн рублей, 

1227,5 млн рублей и 1240,5 млн рублей соответственно по базовому варианту. 



Анализ оборота розничной торговли Приволжского городского поселения 

показал, что в текущем году ожидается, что объем товарооборота незначительно, 

но увеличится на 4 %. 

Прогнозируется уменьшение показателя - по консервативному варианту 

порядка 1,7 -6,4 % в 2023 году и в 2025 году, по базовому варианту – 3-5,5 % в 

2023 и в 2025 годах. Оборот розничной торговли к 2025 году составит 950,4-1046 

млн рублей. 

Сфера розничной торговли города Приволжск представлена сетевыми 

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

«4за», «Ценорез».  

На территории Приволжского городского поселения основными 

источниками инвестиций являются средства бюджетов всех уровней, собственные 

средства предприятий и организаций, средства субъектов малого 

предпринимательства. Основную долю в общем объеме инвестиций составляют 

собственные средства, их процент в общем объеме составляет 66,7%. 

       Общий объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил 115,1 

млн.рублей, в том числе за счет собственных средств 46,0 млн.рублей, за счет 

привлеченных средств 69,1 млн.рублей. 

Продолжается реализация частного 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. 

  Осуществляется реализация нескольких инвестиционных проектов 

частными инвесторами: 

– строительство двухэтажного торгового центра; 

– создание "Солнечного био-вегетария" СБВ-проф1. 

 Постоянно обновляется база по свободным земельным участкам и 

инвестиционным площадкам в районе, которая размещается на сайтах 

Администрации Приволжского муниципального района и инвестиционном 

портале Правительства Ивановской области. 

7. Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего 

предпринимательства в моногороде (включая индивидуальных 

предпринимателей) 

Одним из самых эффективных способов развития моногорода, является 

восстановление экономики путем развития малого предпринимательства, так как 

оно способно снизить зависимость города от деятельности градообразующего 

предприятия, социальную напряженность и безработицу, увеличить 

обеспеченность населения города товарами и услугами. 

Индивидуальное и малое предпринимательство проявляется в торговле и 

сфере услуг, а именно в такой деятельности как: парикмахерские услуги, 

ритуальные услуги, пошив и ремонт одежды, мелкое строительство (услуги по 

ремонту домов, квартир, бытовой техники). Анализируя структуру малого 

предпринимательства, можно сделать вывод, что торговля и общественное 

питание является наиболее доступной отраслью, не требующей больших 

стартовых затрат, обеспечивающих быструю отдачу от вложений. Однако оборот 

розничной торговли уменьшится к 2023 году, что можно объяснить не только 



падением реальных располагаемых доходов населения, но также паузой в 

потреблении товаров длительного пользования (из-за дефицита импортных 

товаров) и исчерпанием эффекта ажиотажного спроса. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

решении проблем, влияющих на активное развитие предпринимательства в  

г. Приволжске, утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 

2023 - 2025 годы».  
 
 

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 бюджетных обязательств. Все 

государственные и муниципальные организации, находящиеся на территории 

города, участвуют в различных программах, реализуемых на уровне субъекта и на 

муниципальном уровне. 

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

Правительства Ивановской области размещена информация о пяти 

инвестиционных площадках г. Приволжска, из них - четыре «зелёных» и одна 

«коричневая». Привлечение инвесторов поспособствует созданию новых рабочих 

мест в городе, что позволит увеличит наполняемость бюджета Приволжского 

городского поселения. 

         По программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения» планируется произвести ремонт семи 

автомобильных дорог на сумму более 30 млн.рублей. Ремонт будет произведен за 

счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского городского 

поселения. 

         В целях планомерного и перспективного развития города Приволжск, в 

администрации Приволжского муниципального района разработаны и 

реализуются:  

- прогноз социально-экономического развития Приволжского городского 

поселения; 

- утвержденные муниципальные программы Приволжского городского 

поселения; 

- паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода 

Приволжск». 

Основные направления работы администрации: обеспечение устойчивой 

работы объектов организаций жилищно-коммунального комплекса, выполнение 

работ по благоустройству территории муниципального образования, содержанию 

дорог, улучшению 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; 

4) 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. 

 

Исп. Говяжова Елена Николаевна 8(49339) 4-23-33 

privkom2018@mail.ru 
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Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 

2023-2025 годов 

Приволжское городское поселение 
 

№ 

п/

п 

Показатели Единица 

измерения 

отчет отчет оценка                                                         прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

консервати

вный 

базовый* консервати

вный 

базовый* консервати

вный 

базовый* 

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

1. Население                     

1 Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего 

тыс. человек 15,174 14,944 14,93 14,79 14,793 14,58 14,588 14,38 14,389 

в % к 

предыдущему 

году 

99,41 98,48 99,91 99,06 99,08 98,58 98,61 98,63 98,64 

2 Количество родившихся тыс. человек 0,138 0,125 0,14 0,118 0,128 0,115 0,127 0,11 0,122 

в % к 

предыдущему 

году 

89,03 90,58 112,00 84,29 91,43 97,46 99,22 95,65 96,06 

3 Общий коэффициент рождаемости человек на 

1000 населения 

9,1 8,36 9,70 7,98 8,65 7,89 8,71 7,65 8,48 

4 Количество умерших тыс. человек 0,284 0,307 0,266 0,315 0,29 0,31 0,316 0,319 0,318 

в % к 

предыдущему 

году 

124,02 108,10 86,64 118,42 109,02 98,41 108,97 102,90 100,63 

5 Общий коэффициент смертности человек на 

1000 населения 

18,72 20,54 18,00 21,30 19,60 21,26 21,66 22,18 22,10 

6 Естественный прирост (+), убыль (-) тыс. человек -0,146 -0,182 -0,126 -0,197 -0,162 -0,195 -0,189 -0,209 -0,196 

в % к 

предыдущему 

году 

197,30 124,66 69,23 156,35 82,23 96,53 96,92 102,96 93,78 

7 Коэффициент естественного прироста человек на 

1000 населения 

-9,6 -12,18 -8,44 -13,32 -10,95 -13,37 -12,96 -14,53 -13,62 

8 Миграционный прирост (+), снижение (-) тыс. человек -0,023 0,038 0,006 0,006 0,0073 0,0075 0,0085 0,009 0,0083 

в % к 

предыдущему 

году 

-76,67 -165,22 15,79 100,00 121,67 125,00 116,44 120,00 97,65 

9 Коэффициент миграционного прироста человек на  

1000 населения 

-1,52 2,54 0,40 0,41 0,49 0,51 0,58 0,63 0,58 

2. Труд и занятость                     



10 Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) 

по полному кругу 

человек 3177 3093 2990 3090 3095 3055 3060 3005 3010 

в % к 

предыдущему 

году 

83,54 81,33 96,67 99,90 97,42 98,87 98,87 98,36 98,37 

11 Среднесписочная численность 

работников градообразующей 

организации 

человек 518 504 493 490 500 493 496 485 489 

12 Численность работников, 

предполагаемых к увольнению  с 

градообразующей организации 

человек 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

13 Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) – всего 

 человек 5890 5852 5750 5732 5734 5614 5619 5494 5501 

14 Доля занятых в экономике в общей 

численности трудовых ресурсов  

% 64,06 63,96 63,12 63,23 63,21 62,14 62,23 61,04 61,16 

15 Численность незанятых в экономике человек  2165 2084 1868 1799 1776 1693 1551 1533 1542 

16 Численность населения в 

трудоспособном возрасте 

человек 8164 8054 7934 7754 7736 7426 7136 6842 6855 

17 Численность населения старше 

трудоспособного возраста 

человек 4865 4871 4869 4855 4860 4868 4838 4877 4894 

18 Уровень занятости населения 

(отношение занятого населения к 

численности  населения в 

трудоспособном возрасте) 

% 72,15 72,66 72,47 73,92 74,12 75,60 78,74 80,30 80,25 

19 Экономически активное население 

(считается  возраст от 15 до 72 лет) 

человек 9194 9149 9109 9065 9071 9034 9030 9000 8995 

20 Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

человек 168 81 120 130 100 130 100 130 100 

21 Уровень зарегистрированной 

безработицы (общее количество 

зарегистрированных безработных к 

экономически активному населению) 

% 0,91 0,89 1,32 1,43 1,10 1,43 1,10 1,43 1,10 

22 Доля численности работников, занятых 

на малых и средних предприятиях 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в общей численности 

трудоспособного населения на 

территории муниципального 

образования 

% 33,30 33,60 33,50 34,02 34,18 35,29 37,00 38,44 38,66 



3. Малое и среднее предпринимательство, 

включая микропредприятия 

                    

23 Количество малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 

единиц 198 198 195 179 195 175 187 176 191 

24 Количество индивидуальных 

предпринимателей (на конец года) 

единиц 320 285 244 278 280 286 288 289 290 

25 Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия (без внешних 

совместителей) 

человек 2719 2706 2658 2638 2644 2621 2640 2630 2650 

26 Оборот малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия на 

территории муниципального 

образования 

тыс. руб. х х   x x x x x x 

в % к 

предыдущему 

году 

х х   x x x x x x 

4. Денежные доходы и расходы населения                     

27 Доходы - всего тыс. руб. 3405592 3356124 3357124 3322426 3359135 3331763 3346195 3341970 3377904 

28 Денежные доходы в расчете на душу 

населения в месяц 

рублей 18703 18715 18718 18720 18923 19043 19115 19367 19563 

29 Фонд начисленной заработной платы 

всех работников (по полному кругу) 

тыс. руб. 1110918,4 1144981,4 1155679,2 1155942,5 1159612,3 1375386,2 1380942,6 1421036,4 1420563,1 

в % к 

предыдущему 

году 

109,10 112,45 100,94 100,96 104,38 118,98 119,09 103,32 102,87 

30 Численность населения с  денежными 

доходами  ниже величины прожиточного 

минимума (по полному кругу) 

в % ко всему 

населению 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 

31 Среднемесячная заработная плата 

одного работника по  полному кругу 

руб. 29135,9 30848,7 30997,6 31100,9 31102,1 31350,8 31389,5 31540,1 31549,3 

в % к 

предыдущему 

году 

130,58 138,26 100,49 100,82 106,75 100,80 100,92 100,60 100,51 

5. Потребительский рынок                     

32 Оборот розничной торговли  млн. рублей 975 1010 1015 997,8 1074 981,7 1052,5 950,4 1046 

в % к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах  

109 98,09 95 93 100 94 94 93 95 



33 Индекс потребительских цен (к декабрю 

предыдущего года) 

% 104,1 105,6 105 104 103,7 103 103,7 104 104,7 

34 Оборот общественного питания по 

полному кругу 

млн. рублей х х х x x x x x x 

в % к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

х х х 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 1251,9 1485 1205,8 1210 1214,3 1220 1227,5 1340 1240,5 

в % к 

предыдущему 

году 

76,76 91,05 81,20 100,35 100,70 100,83 101,09 109,84 101,06 

в том числе:                     

добыча полезных ископаемых млн. рублей                   

в % к 

предыдущему 

году 

                  

обрабатывающие производства млн. рублей 959,4 1326,1 1205,8 1210,1 1214,3 1225,9 1227,5 1235,8 1240,5 

в % к 

предыдущему 

году 

60,72 83,93 90,90 91,25 126,57 101,31 101,09 100,81 101,06 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

млн. рублей 178,6 158,9 189,9 193,7 195,4 200,5 202,6 203,6 205,9 

в % к 

предыдущему 

году 

344,79 306,76 119,50 102,00 102,90 103,51 103,68 101,55 101,63 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

млн. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в % к 

предыдущему 

году 

                  

36 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами в муниципальном 

образовании 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

                  

37 Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв. м 5,8 1,4 34,238 1,2 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 

в % к 

предыдущему 

году 

109,43 26,42 2445,57 3,50 3,80 100,00 100,00 91,67 92,31 

7. Инвестиции                      



38 Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования 

тыс. руб. 100900 48422 45000 49000 50000 49000 50000 49000 50000 

39 Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал  

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

104 50 89 104 98 96 96 96 96 

40 Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал  

% к 

предыдущему 

году 

107,1 51,4 44,6 101,2 49,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

41 Инвестиции в основной капитал по 

источникам финансирования 

                    

  Собственные средства тыс. рублей 71230 44776 25000 29000 30000 29000 30000 29000 30000 

  Привлеченные средства,  из них: тыс. рублей 29670 3646 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

          кредиты банков,  в том числе: тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   кредиты иностранных банков тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Заемные средства других организаций тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Бюджетные средства,  в том числе: тыс. рублей 27206 1804 1094,8 1347,2 1347,2 0 0 0 0 

           из федерального бюджета тыс. рублей 11190 1600 0 0 0 0 0 0 0 

           из областного бюджета тыс. рублей 10131 204 588,2 0 0 0 0 0 0 

           из бюджета муниципального 

образования 

тыс. рублей 5885 0 506,6 1347,2 1347,2 0 0 0 0 

  Средства внебюджетных фондов тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Прочие тыс. рублей 2390 0   0 0 0 0 0 0 

8. Консолидированный бюджет 

монопрофильного муниципального 

образования Российской Федерации 

тыс. руб.                   

42 Доходы консолидированного бюджета 

монопрофильного муниципального 

образования 

тыс. руб. 188 096,20 350705,1 153058,2 121639 121639 124528,1 124528,1 134628,1 134628,1 

43 Налоговые и неналоговые доходы, всего тыс. руб. 85 852,64 93500,3 87204,7 107939 107939 110836,8 110836,8 120936,8 120936,8 



44 Налоговые доходы консолидированного 

бюджета монопрофильного 

муниципального образования 

Российской Федерации всего, в том 

числе: 

тыс. руб. 79 575,63 86699 85204 97978 97978 102866,8 102866,8 116956,8 116956,8 

     налог на доходы физических лиц тыс. руб. 71 461,64 77856,8 73377 88895 88895 93485 93485 107325 107325 

     акцизы тыс. руб. 1 523,74 1858,4 1897 1933 1933 1971,8 1971,8 1971,8 1971,8 

     налог на имущество физических лиц тыс. руб. 3 433,97 6983,8 7260 7150 7150 7410 7410 7660 7660 

     земельный налог тыс. руб. 3 156,28 3885,4 3860 3750 3750 3910 3910 4060 4060 

     единый сельскохозяйственный налог тыс. руб.                   

     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. 6 277,01 6801,3 2000,7 9961 9961 7970 7970 3980 3980 

46 Безвозмездные поступления тыс. руб. 102 243,56 257204,8 65853,5 13700 13700 13691,3 13691,3 13691,3 13691,3 

47 Расходы консолидированного бюджета 

монопрофильного муниципального 

образования Российской Федерации  

всего, в том числе по направлениям: 

тыс. руб. 178 772,20 352582,4 161042,3 119639 119639 122528,1 122528,1 134628,1 134628,1 

     общегосударственные вопросы тыс. руб. 25 078,90 33256 35727,4 30819,9 30819,9 35030,7 35030,7 46893,8 46893,8 

     национальная оборона тыс. руб. 676,20 697 757,9 739,5 739,5 764,6 764,6 0 0 

     национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

тыс. руб. 2 039,10 2168,2 2936,5 3161,5 3161,5 3161,5 3161,5 3161,5 3161,5 

     национальная экономика тыс. руб. 34 692,90 68708,5 43437,7 17557,3 17557,3 18573,8 18573,8 17394,3 17394,3 

     жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 73 738,60 199265,6 25693,4 23377,9 23377,9 21029,1 21029,1 23300,8 23300,8 

     охрана окружающей среды тыс. руб.                   

     образование тыс. руб. 190,50 250,7 374 378 378 378 378 378 378 

     культура, кинематография тыс. руб. 32 516,40 37900,5 41345,1 33145,3 33145,3 33144,1 33144,1 33059,7 33059,7 

     здравоохранение тыс. руб.                   

     социальная политика тыс. руб. 120,60 67,5 150,3 64,8 64,8 53,5 53,5 49 49 

     физическая культура и спорт тыс. руб. 8 319,40 9085,7 9520,6 9193,8 9193,8 9193,8 9193,8 9193,8 9193,8 

     средства массовой информации тыс. руб. 1 390,70 1174,9 1093,6 1197,2 1197,2 1197,2 1197,2 1197,2 1197,2 



     обслуживание государственного и 

муниципального долга 

тыс. руб. 8,90 7,8 5,8 3,8 3,8 1,8 1,8 0 0 

48 Дефицит(-),профицит(+) 

консолидированного бюджета 

монопрофильного муниципального 

образования Российской Федерации 

тыс. руб. 9324,0 -1877,3 -7984,1 2000 2000 2000 2000 0 0 

49 Государственный долг монопрофильного 

муниципального образования 

Российской Федерации  

тыс. руб. 8000 6000 4000 2000 2000 0 0 0 0 

 


