
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « * / /»  '• \ 2020 г. №  '■ £ /£ £
г. Ж елезногорск-И лимский

«О внесении изменений в постановление 
администрации Н ижнеилимского муниципального 

района от 11.11.2020 года №  981 «О прогнозе 
социально-экономического развития Н ижнеилимского 
муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со ст. 173 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации, 
руководствуясь п. 2 ст. 63 У става муниципального образования 
«Н иж неилимский район», администрация Н ижнеилимского муниципального 
района

1. Внести изменение в постановление администрации Н ижнеилимского 
муниципального района от 11.11.2020 г. №  981 «О прогнозе социально- 
экономического развития Н иж неилимского муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1.1. Приложение к постановлению  администрации Н ижнеилимского 
муниципального района от 11.11.2020 г. №  981 «О прогнозе социально- 
экономического развития Н иж неилим ского муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»», читать в редакции приложения к 
настоящ ему Постановлению.

2. Настоящее П остановление опубликовать в периодическом печатном 
издании «Вестник Думы и администрации Н ижнеилимского муниципального 
района», разместить на официальном сайте М О «Н ижнеилимский район».

3. Контроль за исполнением настоящ его постановления оставляю за
собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Мэр района М.С. Романов

Рассылка: в дело-2, ОСЭР, ФУ. 
С.А. Нежевлева,
31581



П риложение 
к постановлению  администрации

Н иж неилимского муниципального р а й о н а __
от « / г  » 2020 г. №  / / —

Прогноз социально- экономического развития Нижнеилимского  
муниципального района на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития 
Н иж неилимского муниципального района на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов (далее П рогноз) разработан на основании данных, 
представленных территориальны м органом Ф едеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат), 
тенденций, складываю щ ихся в развитии экономики Н иж неилимского района.

Основу прогноза составляю т оф ициальны е данные органов статистики 
за 2018 -  2019 годы и 3-х месяцев 2020 года и данных, предоставленных 
базовыми предприятиями Н иж неилимского района.

Стоимостные показатели 2019 года оценены по фактически 
слож ивш имся ценам за 2019 год и 3-х месяцев 2020 года, прогноз на 2021-
2023 годы -  по индексам-дефляторам, рекомендуемым М инистерством 
экономического развития Российской Ф едерации (М инэкономразвития 
России).

Индексы промыш ленного производства рассчитаны по рекомендуемым 
индексам - дефляторам с применением индексов потребительских цен.

Основные экономические показатели 
Пр ом ы мл ен но cm ь

Экономику Н иж неилимского муниципального района определяю т 
предприятия, работающ ие в сфере добычи металлических руд, лесного 
хозяйства и представления услуг в этой области, обрабатываю щ ем 
производстве (обработка древесины).

В 2019 году социально - экономическая ситуация в районе 
характеризуется ростом промыш ленного производства.

Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) в 2019 году по 
крупным и средним предприятиям Н иж неилимского района, составляет -  33
828,2 млн. руб. рост к 2018 году 147,7 %. Удельный вес отрасли в объеме 
выручки от реализации продукции в том числе: добы ча полезных 
ископаемых ПАО «Корш уновский ГОК» - 46,6 % (15 761,9 млн. руб.);
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предприятий лесного хозяйства и предоставление услуг в этой области -  2,4 

% (807,5 млн. руб.); предприятий обрабатываю щ его производства -  15,6% 
(5 293,3 млн. руб.) (по данным Иркутскстата).

За 1 квартал 2020 года экономическая ситуация характеризуется 
снижением промыш ленного производства. Так, производство товаров, работ 
и услуг, по сравнению с отчетным периодом прошлого года, в сопоставимых 
ценах, в целом по району составило 6 242,3 млн. руб. или 97,5%.

Оценка выручки от реализации продукции, работ, услуг, по полному 

кругу организаций Н иж неилимского района на 2020 год составит 38 473,0 

млн. руб., прогноз 2021 года -  40 173,5 млн. руб., 2022 года -  42 017,9 млн. 
руб., 2023 года -  44 059,8 млн. руб.

Д еятельностью  по «Д обыче полезных ископаемых, кроме топливно- 
энергетических», в Н иж неилимском районе занимается градообразую щ ее 
предприятие Ж елезногорск-И лимского городского поселения ПАО 

«Корш уновский ГОК» - добы ча ж елезорудного концентрата.
За 2019 год производство железорудного концентрата составило

2 508,0 тыс. тонн, рост на 123,5 %, чем в 2018 году (2030,67 тыс. тон)
О ценка производства ж елезорудного концентрата на 2020 год составит

3 009 тыс. тонн, прогноз 2021 года -  3 138,4 тыс. тонн, 2022 год- 3 285,9 тыс. 
тонн, 2023 год- 3 440,3 тыс. тонн.

Удельный вес отрасли добы ча полезных ископаемых в структуре 
промыш ленности района составляет -  47%.

В лесном комплексе района лесозаготовительной и 
деревообрабатываю щ ей деятельностью  занимаются 63 хозяйствую щ их 
субъекта, занято 2,2 тыс. человек. Лесной фонд на территории района 
представлен единым лесным массивом с крупнейш ими водоемами -  Усть- 
И лимским и Братским водохранилищ ами. На территории Н ижнеилимского 
района расположено три лесничества - Н ижнеилимское лесничество, 
Северное лесничество, Падунское лесничество.

Л есных участков, находящ ихся в муниципальной собственности, на 

территории района, нет.
Лесохозяйственную  деятельность на территории района осущ ествляю т 

3 областных государственных автономных учреждения -  АО Лесхозы 
Иркутской области (объединение И гирминский лесхоз, Рудногорский лесхоз, 
Ш естаковский лесхоз), Падунский лесхоз, Северный лесхоз.

Фактический объем заготовки древесины лесопромыш ленны ми 
предприятиями Н ижнеилимского района за 2019 год, составил -  74,5 тыс. 
кубометров -  33 % к уровню  2018 года (226,04 тыс. кубометров).
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Оценка объема заготовки древесины лесопромыш ленны ми 
предприятиями на территории Н иж неилимского района на 2020 год составит
76.3 тыс. м3, прогноз на 2021 год -  78,8 тыс. м3, 2022 год -  81,9 тыс. м 3, 2023 
год -  85,2 тыс. м3.

Производство товаров, работ и услуг в целом по району, по сравнению 
с соответствую щ им периодом прош лого года, в сопоставимых ценах, 
увеличилось на 155,1% и составило -  29 305,2 млн. руб. по крупным и 
средним предприятиям (по данным Иркутскстата).

Рост объемов промыш ленного производства в 2019 году наблюдается в 
сфере:

- добы ча полезных ископаемых -  рост на 157,7 % (2019 г. -  15 761,89 
млн. руб. 2018 г.- 9 989,35 млн. руб.);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений рост на 101,6 % (2019 г. -
124.03 млн. руб., 2018 г. -  122,08 млн. руб.)

Снижение объемов пром ы ш ленного производства в 2019 году 
наблюдается в сфере:

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха сниж ение на 7,5 %  (2019 г. -  159,25 млн. руб., 
2018 г. -  172,15 млн. руб.);

- обрабатываю щ ее производство -  снижение на 9,4 % (2019 г. -  
5 391,44 млн. руб., 2018 г.- 5 952,26 млн. руб.);

- лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области -  снижение 
на 18,8 %  (2019 г. -  756,09 млн. руб. 2018 г.- 931,68 млн. руб.).

Прогноз производственных показателей на 2020-2023 годы по 
предприятиям, относящ имся к отрасли «О брабатываю щ ее производство» 
лесного комплекса просчитаны с учетом расчетных индексов физического 
объема, индексов- дефляторов М инэкономразвития России.

Оценка объема отгруж енны х товаров, выполненных работ на 2020 год 
составит 29 040,4 млн. руб., прогноз 2021 года -  30 309,2 млн. руб., 2022 года 
-  31 703,1 млн. руб., 2023 года -3 3  228,8 млн. руб.

Инвестиции

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям составляет 78,6 % или 1 450,66 млн. руб., по 
отнош ению  к соответствую щ ему периоду прош лого года 1 845,98 млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал по предприятиям района 
формируется за счет собственных и привлеченных средств.
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По оценке 2020 года объем инвестиций в основной капитал составит - 
1531,9 млн. руб., по прогнозу на 2021 год -  1 611,6 млн. руб., 2022 год -  
1690,5 млн. руб., 2023 год -  1 771,7 млн. руб.

О ценка 2020 года и прогноз на 2021-2023 годы объема инвестиций 
просчитаны с учетом индексов - деф ляторов М инэкономразвития России и 
данны х, предоставленных П АО «Корш уновский ГОК».

Финансовые показатели

Прибыль успеш но работаю щ их крупных предприятий района в 2019 
году составила 6 135,3 млн. руб.

О ценка 2020 года и прогноз на 2021-2023 годы просчитаны с учетом 
анализа полученной прибыли за 1 квартал 2020 года и данных, 
представленных ПАО «Корш уновский ГОК».

Так, оценка прибыли на 2020 год составит 2 068,6 млн. руб., прогноз 
2021 года -  2 157,6 млн. руб., 2022 года -  2 259,0 млн. руб., 2023 года -  
2 369,7 млн. руб.

Малое предпринимательство

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из наиболее 
значимы х направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках 
решения вопросов социально-экономического развития территорий и 
смягчения социальных проблем.

Деятельность в сфере малого и среднего бизнеса характеризуется 
высокой степенью риска, значительной зависимостью  от инициативы и 
личны х способностей руководителя предприятия, финансовой и 
коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, 
сравнительно небольшим объемом хозяйственной деятельности, небольшой 
численностью  работников и ограниченным числом управленческого 
персонала.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2019 году по 
предприятиям малого и среднего бизнеса, составляет -  2 686,9 млн. руб., по 
сравнению  с прошлым годом, в сопоставимы х ценах, рост на 4,6%  (2 568,71 
млн. руб.)

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию  на 01.01.2020 года, на территории 
Н иж неилимского муниципального района зарегистрировано: 246
ю ридических лиц, относящ ихся к субъектам малого и среднего
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предпринимательства (01.01.2019 г. - 246) и 782 индивидуальных
предпринимателя (01.01.2019 г. - 787).

Численность работаю щ их на малых и средних предприятиях осталась 
на уровне 2016 года и по состоянию  на 01.01.2020 года составила 2 002 
человека.

С 2018 года поддержка С М и С П  осущ ествляется в соответствии с 
постановлением администрации Н иж неилим ского  муниципального района 
от 01.09.2017 года №  625 «Об утверж дении муниципальной программы 

администрации Н иж неилимского муниципального  района «Э кономическое 

развитие на 2018-2023 годы», подпрограммой «М алое и среднее 
предпринимательство»

С 2016 года финансовая поддерж ка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде субсидии (гранта) на создание собственного 
бизнеса не оказывается в виду прекращ ения финансирования из областного 
бю дж ета расходных обязательств по поддержке малого и среднего 
предпринимательства (кроме монопрофильных). Оказание данного вида 
поддержки за счет собственных средств невозможно в связи с 
несбалансированностью  бюджета.

Ежегодно в целях реализации дополнительны х мер по поддержке 
Центром занятости населения Н иж неилимского района проводится ряд мер 
по организации самозанятости граждан, проводятся семинары для 
безработных граждан, оказывается помощ ь в составлении бизнес-планов. За 
счёт средств областного бю дж ета предоставляется единовременная 
финансовая помощь при государственной регистрации в качестве 
ю ридического лица или индивидуального предпринимателя гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными (до 1 500 рублей -  на 
регистрационные процедуры и 96 000 рублей -  на создание собственного 
дела). В 2019 году на создание собственного бизнеса было предоставлено 8 
субсидии на сумму 780,0 тыс. рублей. Проведен семинар «Сегодня 
безработный завтра предприниматель»

В рамках информационной поддержки, а также в целях развития 
организаций, образую щ их инфраструктуру поддержки малого и среднего 
бизнеса, на территории района ф ункционирует  Координационный Совет по 
развитию  малого и среднего предпринимательства. Согласован, утвержден и 
размещ ен на официальном сайте М О «Нижнеилимский район» Перечень 
объектов, находящихся в собственности М О «Ниж неилимский район», 
предназначенных для оказания имущ ественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую щ им 
инфраструктуру поддержки СМ иСП .
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С целью повышения информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории района, в рамках реализации программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечения 

благоприятных условий по оказанию  поддержки СМ СП  и формирования 
позитивного общ ественного мнения по вопросам поддержки СМ СП  
администрацией Н иж неилимского муниципального района заключено 
соглаш ение о взаимодействии и сотрудничестве с микрокредитной 
организацией «Ф онд микрокредитования Иркутской области».

СМ иСП  Н ижнеилимского района обладаю т всей необходимой 
информацией о деятельности институтов поддержки малого и среднего 
бизнеса, функционирую щ их в Иркутской области.

Всего в 2019 году консультативная поддержка по различным вопросам 
организации и ведения бизнеса была предоставлена 54 хозяйствую щ им 
субъектам и заинтересованным лиц.

На территории Н иж неилимского муниципального района в 2019 году 
были проведены мероприятия по развитию малого и среднего 
предпринимательства:

- Семинар Председателя совета Н екоммерческое партнерство «М алое 

предприятие Иркутской области» Сокова В.В. на тему: «Ведение бизнеса при 
изменении законодательства в 2019 году» - апрель 2019года;

- Оказание консультативной помощи по мерам государственной 
поддержки «М оногород»;

- Ф онд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
«О плата труда на предприятиях малого бизнеса».

Решением Думы Н иж неилимского муниципального района от 25 
октября 2018 года утверж дена Стратегия социально-экономического 
развития МО «Н ижнеилимский район» до 2030 года в которую включены 
критерии, позволяющ ие достигнуть наилучш их показателей, используемых 
при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района.

Кроме того, СМ СП  проинф орм ированы  о деятельности Иркутского 

областного гарантийного фонда.

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения

Говоря о демографической ситуации в районе, следует отметить, что 
из- за естественной и миграционной убыли численность населения в районе 

за последние годы имеет тенденцию  к уменьш ению .
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Численность постоянного населения в районе на 01.01.2019 года, 
составляла 47 293 человек, на 01.01.2020 года -  46 564 человек.

На рынке труда наблюдается снижение уровня безработицы. По 
данным Центра занятости населения по Н иж неилимскому району уровень 
регистрируемой безработицы в районе на 01.01.2019 года составил 1,7 %, на 

01.01.2020 г. -  1 ,2% .
По прогнозным оценкам специалистов службы занятости в течение 

2021-2023 годов уровень безработицы в районе составит от 2,5 до 2,0 %.
За 2019 год среднесписочная численность работаю щ их составила 14 

486 чел., в том числе по малому бизнесу -  1991 чел.; годовой Ф О Т  -  8 733,0 
млн. руб.

По оценке 2020 года среднесписочная численность работаю щ их 
составит 14 468 чел., в том числе по малому бизнесу -  2002 чел.; годовой 

Ф О Т  -  9 176,2 млн. руб.
Планируется снижение численности работаю щ их на предприятии ПАО 

«К ГО К » по отрасли «Д обыча полезных ископаемых».
Увеличение фонда оплаты труда связано с увеличением роста 

минимального размера оплаты труда в соответствии с Решением 
Конституционного Суда от 7 декабря 2017 года №  38-П.

Бюджетная сфера

Одним из основных направлений деятельности образовательных 
организаций Н ижнеилимского района является обеспечение достигнутого 
уровня соотношения средней заработной платы отдельной категории 
работников. Выполняются все рекомендации Правительства Иркутской 
области, министерства труда и занятости, министерства образования 
Иркутской области по доведению  заработной платы педагогическим 
работникам общ еобразовательны х организаций, дош кольных 
образовательных организаций, организаций дополнительного образования 
детей до уточненных целевых показателей заработной платы.

В 2019 году выполнение Указа Президента РФ составило:
- общее образование по плану -  46,809 тыс. руб., по факту -  46,829 тыс. 

руб. или 100,0 %;
- дош кольное образование по плану -  40,924 тыс. руб., по факту -  

41,598 тыс. руб. или 101,6% ;
- дополнительное образование -  48,350 тыс. руб., по факту -  48,359 

тыс. руб. или 100,0 %;
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За 1 полугодие 2020 года выполнение Указа П резидента РФ 
составило:

- общее образование по плану -  50,468 тыс. руб., по факту -  50,586 тыс. 
руб. или 100,2 %;

- дош кольное образование по плану -  43,990 тыс. руб., по факту -  
44,071 тыс. руб. или 100,2 %;

- дополнительное образование -  51,536 тыс. руб., по факту -  51,600 
тыс. руб. или 100,1 %;

Целевой показатель средней заработной платы основного персонала 

общ его и дош кольного образования утверждается и доводится до 
муниципалитета распоряжениями министерства образования Иркутской 
области. По дополнительному образованию  целевой показатель средней 
заработной платы педагогических работников определяется и доводится 
письмом министерством труда и занятости Иркутской области.

Целевой показатель средней заработной платы педагогических 
работников общего, дош кольного и дополнительного образования может 
быть пересмотрен в течение года в случае утверждения (изменения) прогноза 
социально-экономического развития Иркутской области на среднесрочную  
перспективу.

Ежегодное увеличение фонда оплаты труда, соответственно, и 
среднемесячной начисленной заработной платы, происходит не только из-за 
роста заработной платы педагогических работников учреждений 
образования, но и из-за роста заработной платы учебно-вспомогательного и 
обслуж иваю щ его персонала согласно реш ению  Конституционного суда от 7 
декабря 2017 г. № 38-П, а также установлению  размера М РОТ. С 1 января 
2020 г. М РО Т утвержден в сумме 12 130,00 руб., рост по сравнению  с 2019 
годом составил 7,5 %.

Кроме того, в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области 
от 8 ноября 2018 года №  231-уг «О дифференциации заработной платы 
работников государственных и м униципальных учреждений в Иркутской 
области, учитывая распоряжение П равительства Иркутской области от 12 
ноября 2018 года №  892-рп «О механизме дифференциации заработной 
платы работников государственных учреждений в Иркутской области», 
приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 
года №  66-мпр, с 1 января 2019 года предусмотрена дифференциация в 
оплате труда между долж ностями учебно-вспомогательного и 
обслуж иваю щ его персонала согласно постановлению  администрации 
Н иж неилимского муниципального района от 06.03.2019 г. №  225.
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Д ифференцированная доплата производится и 2020 г. независимо от 
источника финансирования заработной платы.

Рост заработной платы в бю дж етной сфере работникам учреждений 
культуры обусловлен проводимой работой в рамках исполнения Указов 
Президента РФ №  597 от 7 мая 2012 г., №  761 от 1 июня 2012 года и 

рекомендации Правительства Иркутской области по доведению  заработной 
платы до уровня, определенного с учетом плана мероприятий («дорожной 
карты»).

Фактический Ф О Т за 2019 год составил - 8733,0 млн. руб.
Прогноз Ф ОТ на 2020 год -  9 176,2 млн. руб.
Прогноз Ф ОТ на 2021 год -  9 547,3 млн. руб.
Прогноз Ф ОТ на 2022 год -  10 002,4 млн. руб.
О ценка Ф О Т на 2023 год -  10 622,5 млн. руб.
Фактическая среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 50 

237 рублей.
Прогноз 2020 год -  52 852 рубля.
Прогноз 2021 год -  54 990 рублей.
Прогноз 2022 год -  57 611 рублей.
О ценка 2023 год -  61183 рубля.
Выплаты социального характера по оценке 2020 года и прогнозу на 

2021-2023 годы просчитаны с учетом индексов - дефляторов 
М инэкономразвития России.

Доходный потенциал Н иж неилимского муниципального района 
формируется за счет налога на доходы  физических лиц, налога на имущество 
и налоги со специальным режимом. Д оходны й потенциал просчитан с учетом 
информации, представленной администратором  доходов МИ Ф НС России №  
15 по Иркутской области.

Фонд оплаты труда

Доходный потенцией территории 
Нижнеил имского муп иципального района

Мэр района
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Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нижнеилимский
муниципальный район на 2020-2023 гг.

Наименование показателя Ед. изм. Фа кг 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год
2022 год 2023 год

1 вариант 2 вариант
Итоги развития МО

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах) по полному кругу 
организации,

МЛН. руб. 22 899,9 33 828,2 38 473,0 40 173,5 40 173,5 42 017,9 44 059.8

в т. ч. по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство 
и рыбоводство, в том числе млн. руб. 1 014,1 807,5 6 655,1 6 908.0 6 908,0 1 170,5 7 478.8

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

млн. руб.

Лесоводство и лесозаготовки млн. руб. 1 014,1 807,5 6 655,1 6 908,0 6 908,0 7 170,5 7 478,8
Рыболовство и рыбоводство млн. руб.

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 9 989,4 15 761,9 15 064,5 15 712,3 

5 531,7

15 712,3 16 450,8 17 256,8
Обрабатывающие производства млн. руб. 5 852,2 5 293,3 5 298,6 5 531,7 5 764,1 6 029,2
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха млн. руб. 1 103,5 1 012,2 1 052,6 1 094,8 1 094,8 1 138,5 1 184,1

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

млн. руб. 131,4 112,9 118,5 123,3 123,3 128,2 133,3

Строительство млн. руб. 571,9 6 032,0 6 327,6 6 625,0 6 625,0 6 949,6 7 297,1
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Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год
1 вариант 2 вариант

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов млн. руб. 546Л 736,1 761,2 790,1 790,1 823,3 857,8

Транспортировка и хранение млн. руб. - - - - - - -

Деятельность в области информации и связи млн. руб. - - - - - - -

Прочие млн. руб. 2 702,5 2 844,0 2 940,7 3 052,5 3 052,5 3 180,7 3 314,3
Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах) предприятий 
малого бизнеса (сучетом микропредприятий)

млн. руб. 2 568,7 2 686,9 2 778,3 2 883,8 2 883,8 3 004,9 3 137,2

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом 
предприятий малого бизнеса) млн. руб. 2 431,5 6 135,3 2 068,6 2 157,6 2 157,6 2 259,0 2 369,7

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО

Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (B+C+D+E):

млн. руб. 16 235,8 21 436,6 20 757,2 21 654,2 21 654,2 22 641,7 23 730,6

Индекс промышленного производства - 
всего***:

о//о 95,8 111,8 115,0 104,1 104,1 104,5 104,5

в том числе:

Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
(B+C+D+E)

млн. руб. 16 235,8 21 436,6 20 757,2 21 654,2 21 654,2 22 641,7 23 730,6

Индекс промышленного производства 
(B+C+D+E) • % 95,8 111,8 115,0 104,1 104,1 104,5 104,5
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Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год
1 вариант 2 вариант

Добыча полезных ископаемых (В):

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 9 989,4 15 761,9 15 064,5 15 712,3 15 712,3 16 450,8 17 256,8

Индекс промышленного производства % 123,51 119,98 104,30 104,30 104,70 104,70
Обрабатывающие производства (С):
Объем отгруженных товаров собственного 
производства. выполненных работ и услуг млн. руб. 5 952,3 5 391,4 5 396.8 5 634,3 5 634,3 5 870,9 6 141,0

Индекс промышленного производства % 89,90 102,40 103,30 103,30 103,90 104,00
Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха (D):

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 172,1 159,3 165,6 172,2 172,2 179,1 186,3

Индекс промышленного производства % 91,40 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00

Водоснабжение; водоотведение, организация
-сбора и утилизации отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений (Е):
Объем отгруженных товаров собственного 
производства. выполненных работ и услуг млн. руб. 122,1 124,0 130,2 135,4 135,4 140,9 146,5

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыбаловство н рыбоводство: -

Валовый выпуск продукции в 
селъхозорганизациях млн. руб. -

Индекс производства продукции в % -
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Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год
1 вариант 2 вариант

сельхозорганизациях

Строительство: -
Объем работ млн. руб. 568,2 6 026,8 6 322,1 6 619,2 6 619,2 6 943,6 7 290,7
Ввод в действие жилых домов кв. м 0,076 0,087 0,116 0,112 0,112 0,125 0,125
Введено жилья на душу населения кв. м 0,00161 0,00187 0,00252 0,00246 0,00246 0,00277 0,00280
Транспортировка и хранение: -

Грузооборот тыс. т/км -

Пассажирооборот тыс.
пас/км -

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов
Розничный товарооборот млн. руб. 5 021,7 5 386,6 5 569,8 5 781,4 5 781,4 6 006,9 6 247,2
Индекс физического объема %
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего ед. 249 246 243 243 243 243 243
в том числе по видам экономической 

деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота. 
рыболовство и рыбоводство, в том числе ед. 22 27 24 21 21 21 21

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

ед. 2 2 2 2 2 2 2

Лесоводство и лесозаготовки ед. 22 25 22 21 21 21 21
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Факт 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:
Наименование показателя Ед. нзм. 2021 год 2022 год 2023 год

1 вариант 2 вариант
Рыболовство и рыбоводство ед.

Добыча полезных ископаемых ед. 1 1 1 1 1 1 1

Обрабатывающие производства ед. 8 8 8 8 8 8 8

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха ед. 11 11 11 11 11 11 11

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнении

ед. 3 3 3 3 3 3 3

Строительство ед. 15 15 19 15 15 15 15
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов ед. 90 81 81 87 87 87 87

Транспортировка и хранение ед. 13 13 13 13 13 13 13

Деятельность в области информации и связи ед. 5 5 5 5 5 5 5

Прочие ед. 81 82 56 56 56 56 56
Уд. вес выручки предприятии малого бизнеса (с 
учетом микропредприятии) в выручке в целом 
по МО

% 11,2 7,9 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1

Число действующих микропредприятий -
всего ед. 250,0 246,0 216,0 246,0 246,0 246,0 246,0

Уд. вес выручки предприятии 
микропредприятии в выручке в целом по МО

Количество индивидуальных предпринимателей ед. 787,0 782,0 794,0 782,0 782,0 782,0 782,0
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Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год
1 вариант 2 вариант

Объем инвестиции в основной капипни за 
счет всех источников - всего млн. руб. 1 846,0 1 450,7 1 531,9 1 611,6 1 611,6 1 690,5 1 771,7

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения

Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 47,293 46,564 46.064 45,564 45,564 45,064 44,564
Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) по полному 
кругу организаций,

тыс. чел. 14,715 14,486 14,468 14,468 14,468 14,468 14,468

в том числе:

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство, в том числе

тыс. чел. 0,417 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

тыс. чел. -

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,417 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381

Рыболовство и рыбоводство тыс. чел. -

Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 3,076 3,057 3,028 3,028 3,028 3,028 3,028

Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,042 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976 0,976

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха тыс. чел. 0,617 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

тыс. чел. 0,107 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115

Строительство тыс. чел. 0,612 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593
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Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год
1 вариант 2 вариант

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение

тыс. чел. 

тыс. чел.

0,089 0,117

1,209

0,117 0,117 0,117 0,117 0,117

1,118 1,209 1,209

0,018

0,936

1,209

0,018

1,209 1,209

Деятельность в области информации и связи тыс. чел. 

тыс. чел.

0,016

1,132

0.018

0,936

0,018

0,936

0,018 0,018
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение

0,936 0,936 0,936

Образование тыс. чел. 2,063 2,023 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг тыс. чел. 1,406 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340

Прочие тыс. чел. 0,920 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996
В том числе из общей численности 
работающих численность работников 
бюджетной сферы. финансируемой из 
консолидированного местного бюджета-всего.

тыс. чел. 2,222 2,219 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209

из них по отраслям социальной сферы:
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений, в том числе: тыс. чел. 0,147 0,155 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154

Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений тыс. чел.

Образование тыс. чел. 1,934 1,932 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927

• • •
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Наименование показателя Ед. нзм. Факт 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год
1 вариант 2 вариант

В том числе из общей численности 
работающих численность работников малых 
предприятий (с учетом микропредприятий)- 
всего.

тыс. чел. 1,975 1,991 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство, в том числе тыс. чел. 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Лесоводство и лесозаготовки тыс. чел. 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Рыболовство и рыбоводство тыс. чел.

Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром: кондиционирование воздуха тыс. чел. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

тыс. чел. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Строительство тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Транспортировка и хранение 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Деятельность в области информации и связи
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Наименование показателя Ед. из м. Фа кг 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год
2022 год 2023 год

1 вариант 2 вариант

Прочие тыс. чел. 0,515 0.551 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562

Уровень регистрируемой безработицы (к 
трудоспособному населению) % 1,78 1,23 3,99 2,5 3,0 2,5 2,0

Среднемесячная начисленная заработная 
плата (без выпьют социального характера) по 
полному кругу организаций,

руб. 47 019 50 237 52 852 54 990 54 990 57 611 61 183

в том числе: -
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство 
и рыбоводство, в том числе руб. 39 442 43 551 45 206 46 924 46 924 48 707 50 801

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

руб. -

Лесоводство и лесозаготовки руб. 39 442 43 551 45 206 46 924 46 924 48 707 50 801

Рыболовство и рыбоводство руб. -

63 905Добыча полезных ископаемых руб. 48 844 52 634 58 520 61 036 61 036 67 036

Обрабатывающие производства руб. 68 818 76 780 76 857 80 238 80 238 83 608 87 454

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха руб. 58 306 62 694 65 202 67 810 67 810 70 522 73 343

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

руб. 36 508 42 902 45 175 46 982 46 982 48 862 50 816 

95 796Строительство руб. 82 556 79 188 83 068 86 973 86 973 91 234
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов руб. 33 663 29 241 30 235 31 384 31 384 32 702 34 076
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Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год
1 вариант 2 вариант

Транспортировка и хранение руб. 65 760 71 477 74 336 77 160 77 160 80 247 83 457

Деятельность в области информации и связи руб. 74 071 71 172

54 725

73 592 

56 585,2

76 388 

58 735,5

76 388 79 597 82 940
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение

руб. 49 120 58 735,5 61 202,4 63 772,9

Образование
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг

руб.

руб.

35 119 

41 245

37 675 

44 461

40 622,0 

48 907,0

42 084,0 

58 688,0 

41 792,2

42 084,0 

58 688,0

43 768,0 

64 556,0

56 518,0 

71 011,0

Прочие руб. 35 194 38 938 40 262,2 41 792,2 43 547,4 45 376,4

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников бюджетной сферы, финансируемой 
из консолидированного местного бюджета с 
учетом "дорожных карт” МО - всего.

руб. 36 797 39 978 43 063 47 353 47 353 46 424 48 281

из них по категориям работников:

48 695
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений, в том числе: руб. 39 115 45 137 46 822 48 695 50 643 52 668

Деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений

руб. 22 657 25 448 26 771 27 735 27 735 28 817 29 940

- - - -

26 441

- - _

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников малых предприятии (с 
учетом микропредприятий)

руб. 23 442 23 688 25 473 26 441 27 551 28 709

Фонд начисленной заработной платы по 
полному кругу организаций, 8 302,7 8 733,0 9 176,2 9 547,3 9 547,3 10 002,4 10 622,5
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Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2018 года

Факг 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год
1 вариант 2 вариант

в том числе: млн. руб. -
Фонд начисленной заработной платы 
работников малых предприятии (с учетом 
микропредприятии)

555.6 566,0 612,0

0

635,2 635,2 661,9 689,7

Фонд начисленной заработной платы 
работников сельского хозяйства млн. руб. 0 0 0 0 0 0

Фонд начисленной заработной платы 
работников бюджетной сферы млн. руб. 981,2 1 064,5 1 141,5 1 255,2 1 255,2 1 230,6 1 279,8

Выплаты социального характера млн. руб. 113,26 144,30 148,14 153,78 153,78 164,13 174.31
Прочие доходы млн. руб. -

Валовый совокупный доход (сулима ФОТ 
выплат соц. характера, прочих доходов) млн. руб. 8 416,0 8 877,3 9 324,3 9 701,0 9 701,0 10 166,5 10 796,8

Доходный потенциал территории
Доходный потенциал (объем налогов, 
формируемых на территории) - всего:
в том числе:

млн. руб. 

млн. руб.

549,0 598,0 557,0 582,0 582,0 600,0 624,0

/. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 491,0 517,0 495,0 514,0 514,0 536,0 560,0
2. Налоги на имущество: млн. руб. 24,0 47,0 29,0 47,0 47,0 47,0 47,0
Земельный налог млн. руб. 18,0 40,0 19,0 37,0 37,0 37,0 37,0

кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения-

всего
млн. руб. 3367 12,42 10,17 - - -

Потенциал поступлений земельного налога млн. руб.
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Наименование показателя Ед. изм. Факт 
2018 года

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год
1 вариант 2 вариант

Налог па имущество физических лиц млн. руб. 6,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Общая инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения млн. руб.

3. Налоги со специальным режимом: 34,0 34,0 32,0 21,0 21,0 17,0 17,0
Налог. взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения млн. руб. 18,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 17,0

Единый налог на вмененный доход млн. руб. 16,0 18,0 16,0 5,0 5,0 0,0 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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