
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об итогах социально-экономического развития городского округа Отрадный 
Самарской области за I полугодие 2014 года и оценке итогов развития за год, 
прогнозе социально-экономического развития городского округа Отрадный 
на 2015 -  2017 годы

Рассмотрев представленные экономическим отделом материалы, 

Администрация городского округа Отрадный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению итоги социально-экономического развития 

городского округа Отрадный Самарской области за I полугодие 2013 года и 

оценку итогов развития за год (приложение 1).

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского 

округа Отрадный Самарской области на 2015 -  2017 годы (приложение 2).

3. Организационному отделу Думы городского округа направить в Думу 

городского округа Отрадный итоги социально-экономического развития 

городского округа Отрадный Самарской области за I полугодие 2014 года и 

оценку итогов развития за год (приложение 1), прогноз социально- 

экономического развития городского округа Отрадный Самарской области на 

2015 -  2017 годы (приложение 2) одновременно с проектом бюджета 

городского округа Отрадный на 2015 год и плановый период до 2017 года.

4. Разместить итоги социально-экономического развития городского 

округа Отрадный Самарской области за I полугодие 2014 года и оценку итогов 

развития за год (приложение 1), прогноз социально-экономического развития



городского округа Отрадный Самарской области на 2015 -  2017 годы 

(приложение 2) на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Отрадный Самарской области в сети Интернет.
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И.о. Главы Администрации 
городского округа Отрадный 
Самарской области Л.П. Попова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

городского округа 
от

ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
городского округа Отрадный Самарской области 

за I полугодие 2014 года и оценка итогов 
развития за год
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Основные тенденции социально-экономического развития 
городского округа Отрадный Самарской области в январе - июне 2014 

года и ожидаемые результаты за 2014 год
По итогам I полугодия 2014 года социально-экономическая ситуация в 

городском округе Отрадный Самарской области характеризуется 

сохранением финансовой стабильности организаций, увеличением 

номинальной начисленной средней заработной платы, ростом оборота 

розничной торговли. В январе-июне динамика большинства основных 

показателей позитивна, хотя отмечается и некоторое снижение отдельных 

позиций.

В сводном рейтинге городских округов Самарской области по уровню 

социально-экономического развития (приложение) по восьми основным 

индикаторам Отрадный сохраняет свою рейтинговую позицию относительно 

соответствующего периода прошлого года, занимает 4 место и выглядит 

следующим образом:

сохраняет позицию лидера по объему отгруженных товаров собственного 

производства на душу населения (449 773 руб.). Сложившееся значение 

показателя по городскому округу Отрадный в 2,8 раза превышает значение 

среднего показателя по городским округам и в целом по Самарской области;

улучшил позицию по двум показателям - по среднемесячной заработной 

плате (29 094 руб.), поднявшись с четвертого на третье место; по 

естественному приросту (-4,7 на 1000 населения), разделив 4 и 5 место с 

Новокуйбышевском (в I полугодии 2013 года Отрадный занимал 6-7 место). 

Сложившееся фактическое значение показателя на территории города по 

средней заработной плате находится на уровне средней заработной платы по 

городским округам и на 3,7 % превышает средний размер заработной платы по 

Самарскому региону. В тоже время, несмотря на улучшение показателей 

демографии, ситуация с естественным приростом в городе неоднозначная и их 

динамика отстает от среднеобластных значений.

по бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых доходов 

на душу населения (3 575 руб.) продолжает занимать 4 место после городских 

округов Самара, Новокуйбышевск, Тольятти;
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остается неизменной шестая позиция городского округа по 

индексу промышленного производства (98,3%);

по уровню официально зарегистрированной безработицы (1,0%) город 
разделил предпоследние три места с Жигулевском и Похвистнево.

По бюджетной обеспеченности с учетом безвозмездных перечислений 

на душу населения (6 371 руб.) город переместился с шестого места на 

седьмое, по инвестициям в основной капитал на душу населения (4 303 руб.) 

- с шестого на третье место.

Подводя итог социально-экономическому развитию городского округа 

в I полугодии 2014 года, необходимо отметить результаты совместной 

работы органов местного самоуправления и городского сообщества по 

достижению социально-экономических показателей, установленных 

Правительством Самарской области.

Из восьми показателей за отчетный период выполнены: темп роста 

среднемесячной номинальной заработной платы (процент выполнения — 

107,1%), уровень зарегистрированной безработицы (118,2%), отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности местного бюджета городского 

округа (100%), оборот розничной торговли (100,6%).

Показатель «Объем отгруженной продукции, выполненных работ и 

услуг собственными силами обрабатывающих производств, производств по 

распределению электроэнергии, пара, газа и горячей воды» выполнен на 98,2 

%, «Отношение количества земельных участков, учтенных в базе данных 

налоговых органов, состоящих на кадастровом учете (уменьшенному на 

количество земельных участков, находящихся в федеральной, региональной, 

муниципальной собственности, государственной собственности до 

разграничения и переданных в аренду, срочное пользование, а также, 

имеющих статус «временный»)» - на 96,6%.

Однако по объему поступлений в местный бюджет собственных 

доходов, за исключением безвозмездных поступлений доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов» показатель не выполнен на 7%, по 

объему внебюджетных инвестиций в основной капитал - на 14,2%.
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Причина невыполнения второго показателя обусловлена тем, что 

финансирование инвестиционной деятельности ряда организаций (в частности 

ООО «Энергонефть Самара», ООО «Самара -  Электро -  Сервис») 

осуществляется централизованно, через головную организацию в г. Москва и 

исполнение показателя перенесено на следующий отчетный период. По 

заверению предприятий годовые показатели будут ими выполнены.

Вместе с тем также наблюдается невыполнение запланированных 

объемов инвестиций ООО «Завод Нефтемаш» (24,6% от плана) и в настоящее 

время инвестиционная программа предприятия находится на корректировке в 

головной организации.

В результате город за выполнение показателей получил 65,3 млн.руб. 

стимулирующих субсидий, что на 899,2 тыс.руб. больше, чем запланировано. 

На эти средства в городе выполнено устройство пешеходных ограждений 

перильного типа, ремонт светофорных объектов, очистка труб ливневой 

канализации, ремонт лагеря «Остров детства».

Сложившиеся итоги социально-экономического развития за I полугодие 

2014 года позволяют произвести годовую оценку основных социально- 

экономических показателей (см. табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития городского

округа Отрадный Самарской области в 2013 году

Ед.
изм-я

2014год

Н аим енование показателя январь-
июнь

оценка  
за год

И ндекс пром ы ш ленного производства % 98,3 98,0

О тгружено товаров (работ, услуг) собственного  
производства по чистым видам экономической  
деятельности (в действую щ их ценах)

млн. руб. 21 395,3 42 603,9

в том числе:

- добы ча полезны х ископаемы х, предоставление  
услуг по добы че нефти и газа

млн. руб. 10 989 ,9 18 861,4

- обрабаты вающ ие производства млн.руб. 9 761,0 22 626,6

- производство и распределение электроэнергии, 
газа, воды

млн.руб. 644,3 1 115,9
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Ид. 2 0 14год

Н аим енование показателя изм-я январь-

ию нь
оценка за  

год
П еревозки грузов  предприятиям и транспорта тыс. тонн 551 ,0 1 091,2

П еревезено п ассаж иров транспортом  общ его  
пользования

млн. чел. 0 ,293 0 ,540

К оличество малы х предприятий еди н и ц 370 370

К оличество предп рини м ателей  б ез  образования  
ю ридического лица

еди н и ц 828 800

И нвестиции в осн ов н ой  капитал м лн .руб. 2 04 ,7 1 778 ,9

В вод в эксплуатацию  ж илы х дом ов  за счет всех  
источников ф инансирования

тыс. кв.м, 
общ . 

площ ади

3 ,389 16,5

Ч исленность роди вш и хся чел. 268 562

Ч исленность ум ерш и х чел. 379 768

У ровень безработицы % 1,0 1,3

Н оминальная начисленная средняя заработная  
плата одн ого  работника по крупны м и средним  
предприятиям и организациям

рублей 29  094 28 985

О борот розничной  торговли м лн.руб. 2 184,1 4 459 ,6

В I полугодии 2014 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг крупных и средних предприятий 

увеличился на 12,6 % (в действующих ценах) по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года и составил 21 395 266 тыс.руб. Индекс

промышленного производства за рассматриваемый период составил 98,3 %.

Положительным итогом деятельности промышленности за январь - 

июнь 2014 года является увеличение объемов добычи полезных ископаемых 

на 22,5%. В обрабатывающих производствах отгрузка увеличилась на 3,1% в 

значительной степени за счет увеличения производства машин и 

оборудования (134,7%), производства электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (274,5%), увеличение объемов в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды произошло на 12,7 %.

Объем отгруженной продукции, предприятиями обрабатывающей 

промышленности в 1 полугодии 2014 года составил 9 761 005 тыс. руб.



6

Снижение объемов отгруженной продукции по причине снижения 

спроса на продукцию и услуги отмечалось в текстильном и швейном 

производстве (на 19,2%) и производстве резиновых и пластмассовых изделий 

(на 3,6%). Снижение объемов отгруженной продукции отмечается на таких 

предприятиях, как: ООО «Реммаш - Сервис» (77,1%), ООО «Технолайн» 

(81,6%), ЗАО «Таркетт» (88,8%), ООО «Сервис - Отрадный» (90,8%), 

ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» (98,5%).

Положительная динамика объема отгруженных товаров собственного 

производства отмечалась на таких предприятиях, как: 

ООО «Специализированные энергетические системы (402%),

ООО «Строймаплен» (194,4%), ООО «База производственного обслуживания 

- Отрадный» (180,6%), ООО «PH Сервис Экология (132,2%), структурные 

подразделения ОАО «Самаранефтегаз», расположенные на территории 

городского округа (107,7%), ООО «Энергонефть Самара» (121,9%).

В январе - июне 2014 года в Отрадном увеличилось производство 

линолеума на текстильной основе (103,0%), нефти добытой, включая газовый 

конденсат (106,3%), теплоэнергии (104,4%), поддонов деревянных (193,3%).

Необходимо отметить, что в текущем году на основании решения 

ОАО НК «Роснефть» об организации работы по оптимизации энергетических 

активов происходит присоединение ООО «Энергонефть Самара» к 

ОАО «Самаранефтегаз», которое планируется завершить до 31.05.2015.

Учитывая динамику в I полугодии 2014 года, объем отгруженной 

продукции промышленных предприятий в целом по городскому округу 

Отрадный по итогам года ожидается с ростом в действующих ценах на 3,5% 

относительно 2013 года и достигнет 42 603,9 млн. руб.

Развитие транспортной отрасли в целом характеризуется

положительными темповыми характеристиками, за исключением динамики 

пассажирооборота транспорта общего пользования. Объем услуг
предприятий транспорта по оценке 2014 года достигнет 858,9 млн.руб., темп 

роста к 2012 году составит 107,4%.

Увеличение показателя позволяют прогнозировать такие



транспортные предприятия, как ООО «СпецМонтажБурение» (123,4%), 

ООО «Спутник» (113,1%).

Перевозку грузов на территории города осуществляли 10 предприятий 

автомобильного транспорта с учетом субъектов малого предпринимательства. 

Ожидается, что в 2014 году крупным предприятием автомобильного транспорта 

(ООО «Транспорт -  Отрадный -  2») будет перевезено грузов 346,4 тыс.тонн, 

что на 3% больше 2013года; грузооборот также увеличится на 3% и составит 

14,8 млн.т.-км.

В 2014 году предприятиями транспорта планируется увеличение объема 

перевезенных грузов. В значительной степени на динамику показателя влияет 

деятельность ООО «СпецМонтажБурение», которым прогнозируется рост 

показателя на 47,3%.

С 15.05.2014 на территории городского округа пассажирские перевозки 

осуществляет ООО «Пионер». На городских маршрутах помимо 

муниципальных автобусов работают и автобусы перевозчика (большой и 

средней вместимости марки «МАЗ»). Общее количество транспортных средств, 

находящихся в автопарке ООО «Пионер» составляет 19 автобусов. За 2013 год 

услугами общественного транспорта воспользовались 681 009 человек, а за I 

полугодие 2014 года -  293,7 чел., т.е. сохраняется тенденция уменьшения 

пассажиропотока.

В рамках реализации муниципальной программы и участия городского 

округа Отрадный в областной целевой программе «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской 

области на 2009 -  2015 годы» в 2014 году:

- выполнена отсыпка щебнем 6-и дорог в частном секторе 

(ул. Чапаевская, ул. Тенистая, ул. 2-ой Северный проезд, ул. Осиновская, 

ул. Пушкина, ул. Надежды);

- построен тротуар по ул. Нефтяников;

завершен капитальный ремонт 6 участков городских и 

внутриквартальных дорог с твердым покрытием (ул. Кооперативная, 

ул. Победы, внутриквартальный проезд от Детской школы искусств,
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ул. Отрадная, ул. Сабирзянова, переулок, где распложена Молочная кухня) 

общей протяженностью 2,876 км;

- завершено проектирование дороги по ул. Сабирзянова и документы 

направлены на государственную экспертизу.

На территории городского округа деятельность в сфере 

инфокоммуникаций и связи осуществляется ООО «Ростелеком», ООО «Саха- 

Белком» (г. Отрадный) и ФГУП «Почта России». От указанных предприятий 

получен отказ в предоставлении информации (письма 0607/05/5815-14 от 

09.07.2014, №53.1.18.1-04/995 от 08.07.2014). Данный показатель исключен из 

прогноза социально-экономического развития.

По предварительным итогам 2014 года на территории городского округа 

будет продолжаться уменьшение количества квартирных телефонных 

аппаратов, но менее высокими темпами, чем в предыдущем году -  на 0,2%, в 

связи с отказом населения от услуг стационарной связи и развитием сотовой 

связи.

Малый бизнес в 2014 году продолжил свое развитие. На территории 

городского округа реализуется городская целевая программа «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Отрадный Самарской области» на 2009-2015 годы.

В I полугодии 2014 года отделом развития предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Отрадный 

проконсультировано 98 человек по вопросам предпринимательской 

деятельности (в I полугодии 2013 года -  90 человек).

Центром бухгалтерского обслуживания проконсультировано 348 человек 

(в I полугодии 2013 года -  119 человек) по налоговому и бухгалтерскому

обслуживанию, оказана помощь в заполнении 1547 (в I полугодии 2013 года -  

1045) налоговых деклараций, отправлено по телекоммуникационным каналам 

связи в МИ ФНС №14 и в Пенсионный Фонд 902 (в I полугодии 2013 года -  

674 человек) декларации. На обслуживании в центре бухгалтерского 

обслуживания находится 15 субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
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В январе-июне 2014 года Муниципальным Фондом «Прогресс» 

профинансировано 24 бизнес-проекта на сумму 13 770 тыс.руб., что на 33% в 

количественном и на 22,0 % в суммовом выражении больше аналогичного 

периода прошлого года.

ГКУ «Информационно-колсантинговое агентство Самарской области» 

проведено 5 выездных консультаций, в которых приняло участие 193 человека. 

Для предпринимателей городского округа проведено два круглых стола по 

актуальным тематикам: круглый стол с участием МИ ФНС и Ассоциации 

предпринимателей городского округа по размещению рекламных конструкций, 

круглый стол участием представителей Прокуратуры городского округа 

Отрадный по вопросам проведения проверок субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В круглых столах приняло участие 45 представителей 

бизнеса.

В апреле 2014 года подведены итоги ежегодных конкурсов «Лучший 

предприниматель городского округа Отрадный» и «Предпринимательство 

глазами детей». На участие в конкурсах подана 141 заявка, из которых 

победителями признаны 36 участников.

Количество малых предприятий в 2014 году составит 370, что на уровне 

прошлого года, индивидуальных предпринимателей -  800. Ужесточение 

налоговой политики, увеличение кадастровой стоимости земельных участков 

не представляет возможным прогнозировать увеличение количества субъектов 

предпринимательства по итогам 2014 года.

Динамика инвестиций в I полугодии 2014 года характеризуется 

замедлением темпов увеличения средств, направляемых в инвестиции. 

Администрацией городского округа разработан и реализуется Инвестиционный 

паспорт городского округа Отрадный. В него вошло 16 инвестиционных 

площадок, реализация которых планируется за счет привлечения частных 

инвесторов. Информация о необходимых городу проектах находится в 

открытом доступе и размещена на официальном сайте органов местного 

самоуправления.
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Наиболее сложной является работа по привлечению крупных инвесторов 

для реализации проектов по производственной деятельности. Для этих целей в 

промышленной зоне города предусмотрено 4 земельных участка: два из 

которых расположены в районе ООО «Технолайн», один -  в районе бывшего 

завода «Экран» и еще один -  в районе ООО «Бизнескомсервис». Для 

инвесторов имеются определенные ограничения -  предприятия должны быть не 

выше II класса с санитарно-защитной зоной -  не более 500 м до жилой 

застройки. Необходимо отметить, что точки подключения к объектам 

инженерной инфраструктуры находятся на расстоянии не более 3,5 км, что 

существенно влияет на уменьшение стоимости инвестиционного проекта. 

Несмотря на все трудности, работа для Администрации города в данном 

направлении является приоритетной и будет продолжена.

Некоторые проекты уже находятся в стадии реализации и уже сегодня 

имеются предварительные сроки их ввода в эксплуатацию. Например, 

гостиница по ул. Ленина по предварительным данным начнет свою работу уже 

в 2015 году, а медицинский центр по ул. Советская -  в 2017.

По 4 земельным участкам проведена предварительная работа -  земельные 

участки сформированы и поставлены на кадастровый учет. Из этих участков 2 -  

предоставлены в аренду (под строительство офиса обслуживающего 

назначения и магазина).

Основные объемы инвестиций в I полугодии 2014 года были 

сосредоточены в следующих видах экономической деятельности: 

обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых, распределении 

электроэнергии пара, газа и воды.

Всего за отчетный период в развитие экономики города из всех 

источников финансирования направлено 204,0 млн.руб. что меньше 

соответствующего периода прошлого года на 88,%.

Тенденция спада инвестиций в городском округе Отрадный сохранится 

до конца текущего года. По оценке, общий объем инвестиций в основной 

капитал в целом за 2014 год снизится на 14,1% по сравнению с предыдущим 

годом и составит 1 778,9 млн.руб. Основными причинами снижения объема



инвестиций -  уменьшение объема инвестиций по ЗАО «Отрадненский ГПЗ» 

почти в пять раз, в связи с переносом срока поставки оборудования по объектам 

техперевооружения завода на 2015 год.

Основным источником инвестиций, по-прежнему, являются собственные 

средства предприятий. По оценке 2014 года их доля в общем объеме 

инвестиций составит 80,5 %.

Одним из наиболее инвестиционно-привлекательных секторов экономики 

городского округа продолжают оставаться обрабатывающие производства.

В 2014 году в общем объеме инвестиций наибольшую долю будут 

занимать инвестиции ЗАО «Таркетт» (33 %), ЗАО «Отрадненский 

газоперерабатывающий завод» (24 %) и ООО «Технолайн (20%).

Объем инвестиций ЗАО «Таркетт» в 2014 году составит 450,5 млн. руб., 

что в 2,6 раза меньше 2013 года. Снижение связано с завершением в прошлом 

году двух инвестиционных проектов: «производство каландированного

полотна» -  это получение полуфабрикатов для выпуска линолеума путем 

переработки вторичного сырья (378,3 млн.руб.) и «модернизация производства 

специальных видов линолеума (599 млн.руб.).

ЗАО «Отрадненский ГПЗ» по оценке 2014 года ожидается увеличение 

объема инвестиций по сравнению с предыдущим годом в 2,2 раза и составит 

330,5 млн. руб. Увеличение объема инвестиций объясняется продолжением 

реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение 

ЗАО «Отрадненский ГПЗ», планируемого к завершению в 2016 году. Однако 

первоначально заявленные предприятием годовые объемы инвестиций 

корректировались в сторону снижения дважды, что повлияло на невыполнение 

городским округом стимулирующего показателя.

Объем инвестиций в основной капитал ООО «Технолайн»

осуществляется за счет собственных и привлеченных средств предприятия. По 

оценке 2014 года инвестиции составят 275 млн. руб., что выше 2013 года в 2,9 

раза.

Реконструкция производственного корпуса подходит к завершению, в 

перспективе на 2015 год - приобретение двух линий по производству волокна и

11
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и нетканого материала. Всего на реализацию инвестиционного проекта 

будет привлечено 600 млн. руб. кредитных средств.

Объем инвестиций в основной капитал ООО «Отрадное» по оценке 2014 

года составит 48 млн. руб. Данные средства предприятие планирует направить 

приобретение оборудования для бурения и капитального ремонта скважин.

Объем инвестиций в основной капитал в ООО «КСК г. Отрадного» 

осуществляется за счет собственных средств предприятия. По оценке 2014 

года инвестиции составят 30,8 млн. руб., что на уровне 2013 года.

Объем инвестиций в основной капитал в ООО «Транспорт -  Отрадный 

- 2» по оценке 2014 года составит 39 млн. руб., что выше 2013 года в 1,6 раза, 

в связи с тем, что до конца года планируется замена 17 ед. старой техники на 

новую (бортовые автомобили, спец.техника, автобусы).

В течение истекшего периода 2014 года за счет бюджетных средств:
- завершены работы по строительству Ледового дворца;

- введен в эксплуатацию МАУ КДЦ «Юность»;

- завершены проектные работы по реконструкции дошкольного 

общеобразовательного учреждения № 5;

- выполнено проектирование инженерных сетей по ул. Рабочая, 

водопровода диаметром 200 мм в безводных районах (3,4,5 очереди) и 

планируется получить положительное заключение по всем очередям;

- выполнены проектные работы по проектированию спортивного ядра 

на стадионе «Нефтяник»;

- завершено проектирование капитального ремонта дороги по 

ул. Сабирзянова.

- будет продолжено строительство детского сада в юго-восточной части 

города.

Жилищная политика на территории города осуществляется путем 

реализации муниципальных программ с учетом средств, привлекаемых из 

других уровней бюджетов.
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В целях решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, 

признанного аварийным, на территории города реализуется городская адресная 

программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 

территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2013-2015 

годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа 

Отрадный Самарской области от 14.03.2013 № 312. Общий перечень домов, 

требующих переселения, состоит из 31 многоквартирного дома. По состоянию 

на 01.01.2014 в Отрадном объем аварийного жилищного фонда составлял 

12 218,8 кв.м., в котором проживает 623 человека.

Необходимо отметить, что данная программа на территории городского 

округа реализуется успешно. Однако имеются вопросы, требующие решения, а 

именно:

- программой предусмотрено переселение граждан, проживающих в 

многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2012, в настоящее 

же время требуется решение вопроса о включении в программу домов, 

признанных аварийными после указанной даты;

- при переселении граждан из комнат в коммунальных квартирах в 

отдельные квартиры программой не предусмотрено финансирование 

дополнительных квадратных метров площади. В этой связи приобретение 

дополнительной площади финансируется за счет средств только местного 

бюджета. В 2014 году необходимо переселить граждан из 13 коммунальных 

квартир в 35 отдельных, для чего требуется около 11 млн. руб.;

- в настоящее время программой не предусмотрено переселение граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде, относящемся к общежитиям. 

Вопрос очень актуален для городского округа Отрадный, так как на территории 

городского округа имеется признанное аварийным общежитие, расположенное 

по адресу: ул. Победы, 42А.

В 2014 году планируется направить 165,2 млн.руб. на переселение 

граждан из 12 домов, в которых проживает 118 семей (261 чел.).
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В список молодых семей -  участников подпрограммы «Молодой семье -  

доступное жилье» до 2020 года государственной программы Самарской 

области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 

года, изъявивших желание получить социальную выплату в 2014 году, было 

включено 117 молодых семей. В текущем году городу выделено 64 

Свидетельства о праве на получение социальных выплат.

Для предоставления социальных выплат будет направлено 40416,0 

тыс.руб., в том числе:

- из федерального бюджета -  7 459,6 тыс.руб.;

- из областного бюджета -  23 381,2 тыс.руб.;

- из местного бюджета -  9 575,2 тыс.руб.

Свидетельств о праве на получение социальных выплат молодым семьям 

выданы 09.10.2014.

По состоянию на 01.09.2014 сформирован список молодых семей, 

изъявивших желание получить социальную выплату в 2015 году. В данный 

список включено 230 молодых семей, в том числе и 64 молодые семьи, которые 

на сегодняшний день получили Свидетельства о праве на получение 

социальных выплат в 2014 году. Администрацией городского округа Отрадный 

в августе текущего года подана заявка в Правительство Самарской области на 

участие в мероприятиях по обеспечению молодых семей жильем в 2015 году на 

150 семей. Таким образом, если заявка городского округа на 2015 год будет 

удовлетворена в полном объеме, 100% молодых семей, изъявивших 

участвовать в программе будут обеспечены жильем.

Активно в Отрадном осуществляется предоставление земельных участков 

многодетным семьям. Всего за весь период с начала реализации меры 

поддержки на 01.10.2014 года многодетным семьям предоставлено 77 

земельных участков, из них 43 земельных участка -  в 2014 году. Городскому 

округу из областного бюджета выделены средства в размере 2 271,6 тыс.руб. на 

формирование земельных участков. В настоящее время проводится подготовка 

документации по выбору подрядной организации. Торги планируется провести 

30.10.2014 года. В Реестре в настоящее время числится 161 многодетная семья,
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из которых 107 семей уже сделали выбор в соответствии с процедурой выбора 

земельных участков гражданами, имеющими трех и более детей, и 54 ожидают 

предложения по выбору земельного участка. Из общего количества выданных 

земельных участков многодетным семьям зарегистрировано право 

собственности на 40 земельных участков. На четырёх земельных участках 

ведется индивидуальное жилищное строительство.

Однако не все районы, в которых выделяются земельные участки, 

обеспечены коммунальной инфраструктурой и дорогами.

Для решения вопроса Администрацией городского округа до 01.12.2014 

года за счет средств местного бюджета планируется завершить выполнение 

проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей по 

ул. Рабочая (водо- и газоснабжение). После чего документация будет 

направлена на прохождение государственной экспертизы.

По предварительным данным на выполнение указанных работ 

необходимо 20 744,45 тыс. руб., в том числе: 

проектные работы -  1 650,0 тыс.руб.; 

строительство водопровода -  9 198,46 тыс.руб.; 

строительство наружных сетей газоснабжения -  9 895,99 тыс.руб..

Без поддержки областного Правительства решение данного вопроса будет 

затруднено.

В 2014 году в городской бюджет в рамках реализации Указа Президента 

РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» поступили средства из федерального 

бюджета в сумме 5 803,2 тыс. руб., что позволило улучшить жилищные условия 

5-и ветеранов. Выделенные бюджетные средства освоены в полном объеме. 

Ветеранами приобретены в собственность: 3 однокомнатные квартиры, 2 

двухкомнатные квартиры. Общая площадь приобретенного жилья составила -  

210,62 кв.м. На 01.10.2014 года в списках нуждающихся в улучшении жилищных 

условий Ветеранов Великой Отечественной войны состоит 5 чел.

Плановый показатель по вводу жилья на 2014 год Отрадному определен в 

объеме 15,6 тыс.кв.м., что на 30,0 % больше фактического ввода в 2013 году.
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За I полугодие 2014 года введено в эксплуатацию за счет средств 

индивидуальных застройщиков 3,389 тыс.кв.м. Основной объем ввода в 

эксплуатацию жилья планируется на ноябрь-декабрь текущего года, за счет 

строительства малоэтажных жилых домов в рамках городской адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» и 

многоквартирного жилого дома по ул. Чернышевская.

В результате общая площадь жилых помещений увеличится до 1 133,9 

тыс.кв.м., что на 1,0 % выше 2013 года. Данный фактор влияет на увеличение в 

2014 году общей площади жилья, приходящейся в среднем на 1 жителя, и 

составит 23,8 кв.м. (23,6 кв.м, в 2013 году).

В I полугодии 2014 года демографические процессы в городском округе 

Отрадный носят неоднозначный характер. За шесть месяцев текущего года 

родилось 268 детей, что на 7 детей меньше соответствующего периода 

прошлого года.

Уменьшилась смертность граждан на 3,6% относительно аналогичного 

периода прошлого года. В результате естественная убыль по итогам года может 

сократиться на 4,2%.

За январь - июнь 2014 года в город прибыло 544 человека, что на 4,2% 

больше аналогичного периода 2013 года. Число выбывших за этот же период 

увеличилось на 6,09% (с 405 чел. до 433 чел.). Миграционный приток по итогам 

года ожидается на уровне 202 человек.

Необходимо отметить, что в связи со сложившейся ситуацией на 

Украине, на территории городского округа наблюдался приток населения из 

Луганской и близлежайших областей Украины (в пункте временного 

размещения находилось 119 чел.). По состоянию на 22.10.2014 года в Отрадном 

осталось 95 граждан из Украины.

С учетом сложившихся тенденций, по оценке 2014 года ожидается 

стабилизация среднегодовой численности на уровне 2013 года (47 567 чел.).
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Ситуации в сфере занятости населения городского округа Отрадный 

неоднозначная. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций городского округа в I полугодии 2014 года по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года снизилась на 0,2% и составила 

14 073 человека.

Наибольшее сокращение среднесписочной численности работников за 

январь-июнь текущего года наблюдалось в ОАО комбинат 

«Полимерстройматериалы» на 68 чел. (на 27,4%) и ООО «Копейка» на 199 чел. 

(на 56,5%) из-за нестабильной ситуации на предприятиях.

По оценке за 2014 год среднегодовая численность занятых в экономике 

может сократиться на 0,4% против предыдущего года и составить 21809 

человека, что обуславливает сложившаяся ситуация в сфере малого бизнеса.

С начала текущего года уровень безработицы сократился с 1,1% до 1,0% 

(на 01.07.2014). Однако данный показатель остается выше, чем в среднем по 

Самарской области (0,9%).

Увеличилась интенсивность предоставления работодателями вакансий в 

службу занятости. Если на начало текущего года количество открытых 

вакансий составляло 212 единиц (что на 34,6% меньше числа

зарегистрированных безработных), то на 01.07.2014 в распоряжении ГКУ СО 

«Центр занятости населения г.о. Отрадный» имеется 1422 единиц (в 4,8 раза 

больше числа безработных).

На территории городского округа Отрадный продолжается

положительная динамика оплаты труда граждан. По итогам января-июня 2014 

года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 

29 094 руб., что выше соответствующего периода прошлого года на 18,9%.

На динамику увеличения средней заработной платы в значительной 

степени повлияло увеличение ее размера в таких видах экономической 

деятельности, как:

- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (120,8%);

- текстильное и швейное производство (121,6 %);

- производство нефтепродуктов (165,3 %);



- производство, передача и распределение электроэнергии (132,8 %)

- розничная торговля (149,1 %);

- образование (125,7%)

В I полугодии 2014 года самой высокой по-прежнему остается заработная 

плата работников, занятых в производстве продукции, не включенной в другие 

группировки, (52 763,3 руб.), а так же работников обрабатывающих 

производств, занятых производством кокса и нефтепродуктов (47 418 руб.) и 

производством резиновых и пластмассовых изделий (48 155 руб.), после них -  в 

производстве электрооборудования (36 367 руб.), в добыче полезных 

ископаемых (32 016 руб.), в текстильном производстве (28 561 руб.). Самый 

низкий уровень заработной платы продолжает оставаться в обработке 

вторичного сырья (14 048 руб.)

Необходимо отметить, что в рамках эксперимента, на территории 

городского округа Отрадный с 01.07.2013 года Трехстороннее соглашение о 

регулировании социально-трудовых отношений в 2012-2014 годах дополнено 

мерой по увеличению минимального размера заработной платы работников 

внебюджетной сферы до величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения Самарской области (7 668 руб.). Реализация эксперимента позволила 

получить как положительные, так и отрицательные результаты, в тоже время 

вызвала неоднозначную реакцию предпринимательского сообщества.

За период с 01.07.2013 года (с момента внесения изменений в 

Соглашение) по 01.07.2014 количество предприятий, не выполнявших условия 

Соглашения, сократилось на 35% с 235 ед. с численностью сотрудников 2 419 

чел. до 153 ед. (численность сотрудников -  1 702 чел). Таким образом, по 

состоянию на 01.07.2014 года доля предприятий малого бизнеса внебюджетной 

сферы городского округа Отрадный, реализующих предусмотренную меру, 

составила 56,4 %, против 49,2%.

Отмечается увеличение объемов поступления налога на доходы 

физических лиц в местный бюджет (в сопоставимой оценке из-за изменения 

норматива отчислений в 2014г. с 40% до 30%). По итогам I полугодия 

увеличение поступлений составило 16,0 млн.руб. (120,1%), по итогам 9 месяцев
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-  16,6 млн.руб. (113,2%). Но чистый результат от реализации эксперимента на 

территории города выделить достаточно сложно, так как в экономику города 

существенный вклад вносят крупные и средние предприятия.

Отрицательные моменты:

- уход бизнеса в «теневую» экономику. Численность работников 

анализируемых предприятий сократилась за год на 6,6% (156 чел). Количество 

предпринимателей, использующих наемный труд, сократилась за год со 189 до 

178 (на 5,8%);

оценка результатов эксперимента осложнена ограниченными 

полномочиями Администрации городского округа за контролем по выплате 

заработной платы хозяйствующими субъектами. На официальные запросы в 

ФНС о размере среднемесячной заработной платы по предприятиям и 

организациям города приходят ответы о невозможности предоставления 

информации;

- наличие доходов от платных услуг в организациях и учреждениях, 

финансируемых из местного бюджета, обязывает руководителей и этих 

организаций соблюдать условия Трехстороннего Соглашения по размеру 

минимальной заработной платы. Учитывая, что для выполнения этих условий 

из местного бюджета, и так ограниченного в объемах, необходимо выделять 

дополнительно не менее 5 млн. руб. в год, возрастает вероятность 

недофинансирования других первоочередных программных мероприятий.

Подводя итог, можно сказать, что положительный эффект от применения 

эксперимента на территории городского округа несомненно есть. Но учитывая 

влияние ряда связанных с этим отрицательных моментов, положительный 

эффект нивелируется.

Исходя из сложившихся условий экономического развития города, с 

учетом вышеизложенного, а также запланированного увеличения заработной 

платы работников бюджетной сферы средний размер номинальной 

начисленной заработной платы в 2014 году может составить 28 985 руб. 

(110,6% к 2013 году).
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Последовательное увеличение реальных доходов населения замедляется, 

в 2014 году темп увеличения реальной заработной платы составит 103,8%.

На 01.07.2014 года по отчетным данным просроченная задолженность по 

выплате заработной платы организациями города отсутствует.

На территории городского округа Отрадный в январе -  июне 2014 года 

увеличение оборота розничной торговли составило 12,6 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года. Индекс физического объема оборота 

розничной торговли по итогам 2014 года может составить 104,5 % и оборот 

розничной торговли достигнет 4 459,6 млн. руб., что пока продолжает 

свидетельствовать о росте платежеспособного спроса населения. В тоже время, 

учитывая замедление темпов роста реальных денежных доходов населения, в 

2015 году не стоит ожидать значительного роста потребления.

В значительной степени увеличение показателя по итогам 2013 года и 1 

полугодия 2014 года обусловлено эффективным взаимодействием органов 

местного самоуправления и федеральных органов статистики в части 

организации учета крупных и средних организаций. В частности индекс 

физического объема только по крупным и средним организациям за 2013 год 

составил 114%, а за 1 квартала 2014 года - 135,3%, за I полугодие 2014 -  

112,6%. Значительное увеличение продемонстрировали ЗАО «Тандер», ООО 

«Агроторг 5+», ОАО «Самаранефтепродукт», МУП «Издательство «Рабочая 

трибуна», ООО «СВГК». По сложившейся тенденции в 2014 году ожидается 

рост показателя по отношению к предыдущему году на 11,1%.

Несмотря на то, что в целом итоги социально-экономического развития 

городского округа Отрадный на 2014 год оцениваются положительно, 

сложившаяся геополитическая обстановка, запрет на ввоз на территорию 

страны определенных товаров, увеличение цен на потребительские товары, 

нестабильный курс рубля определяет снижение спроса на продукцию 

промышленного производства и могут привести к корректировке основных 

показателей прогноза социально-экономического развития.
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Приложение
к Итогам социально-экономического развития
городского округа Отрадный Самарской области
за I полугодие 2014 года и оценке итогов развития за го;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации 

городского округа 
от -/(Я

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

городского округа Отрадный Самарской области
на 2015-2017 годы
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Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Отрадный Самарской области на 2015 - 2017 годы (далее - прогноз) 

разработан на основе анализа тенденций, сложившихся в экономике города 

за предшествующий период, ожидаемых результатов за текущий год, 

прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, прогнозных материалов 

структурных подразделений Администрации городского округа, намерений 

ведущих предприятий города по своему развитию (приложение).

Основой прогноза социально-экономического развития города 

являются приоритеты развития, сформулированные в основных 

направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2018 года, указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, и 

задачи поставленные в Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2014 — 2016 годы. Прогноз развития 

территории учитывает реализацию Стратегии социально-экономического 

развития Самарской области на период до 2020 года, Программы действий 

Правительства Самарской области на 2014 год по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2013 года и послания Губернатора Самарской 

области Самарской Губернской Думе от 26 декабря 2013 года.

Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Отрадный Самарской области до 2017 года определяет основные факторы и 

тенденции развития города на ближайшие три года, условия 

функционирования отраслей экономики и хозяйствующих субъектов города, 

формируют единую платформу для разработки проекта местного бюджета на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

городского округа Отрадный Самарской области на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов разработаны на вариантной основе с учетом 

изменения внешних и внутренних факторов экономического развития,



оказывающих влияние на хозяйственную деятельность и поведение 

субъектов экономики. Отличия по вариантам состоят в различной степени 

интенсивности реализации мер, принимаемых органами местного 

самоуправления по ускорению и повышению качества экономического роста.

Первый вариант (базовый) предполагает сохранение инерционных 

трендов и основных макропропорций, сложившихся в экономике за 

предшествующий период, а так же недостаточного уровня 

конкурентоспособности производимой предприятиями продукции. 

Ожидаются умеренные темпы роста базовых секторов экономической 

деятельности при слабом росте потребительской активности населения.

Первый вариант сценарных условий предлагается в качестве базового 

для разработки параметров бюджета городского округа на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов.
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Основные показатели прогноза социально-экономического 
развития городского округа Отрадный Самарской области

в 2015-2017 годы (1 вариант)

Н аименование показателя Ед. изм-я 2015 год 2 0 1 6  год 2017 год

И ндекс пром ы ш ленного  
производства

% 99,3 99,9 100,3

О тгруж ено товаров (работ, 
у сл у г )со б ст в ен н о го

млн. руб . 44  334,5 46  028 ,2 47 302,8

производства по чисты м  
видам эк оном ической  
деятельности (в 
действую щ их ценах)

в том  числе:

добы ча полезны х млн. руб. 19 050 ,9 19 106,4 19 164,6
ископаемы х, п редоставл ен ие  
услуг по добы ч е неф ти и газа

обрабаты ваю щ ие
производства

м лн .руб. 24 057 ,9 25 634 ,7 26 790,3

п рои зводство и 
распределение  
электроэнергии, газа, воды

млн. руб. 1 225 ,7 1 287,1 1 347,9

П еревозки грузов  
предприятиями транспорта

тыс. тонн 1 548 ,6 1 809,9 2 078,2
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Наименование показателя Ед. изм-я 2015 год 2016 год 2017 год

П еревезено пассаж иров  
транспортом общ его  
пользования

млн. чел. 0 ,540 0 ,540 0,540

К оличество малы х  
предприятий

единиц 373 384 394

К оличество  
предприним ателей без  
образования ю ри ди ческ ого  
лица

тыс.
единиц

0,8 0,8 0,9

И нвестиции в осн овн ой  
капитал

м лн.руб. 2 093,3 2 390,3 2 198,0

В вод в эксплуатацию  ж илы х  
дом ов за счет всех  
источников ф инансирования

тыс.
кв.м,

6,3 6,3 6,3

Ч исленность роди вш и хся чел. 562 567 595

Ч исленность ум ерш их чел. 768 759 759

У ровень безработицы % 1,4 1,4 1,4

Н оминальная начисленная  
средняя заработная плата  
одного работника по  
крупным и средним  
предприятиям и 
организациям

Р уб. 30  867 33 026 35 614

О борот розничной торговли м лн.руб. 4  692 4 992 5 379

Второй вариант (умеренно-оптимистический) отражает развитие 

экономики городского округа в условиях реализации активной 

государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного 

климата, поддержку экономики, повышение конкурентоспособности местных 

производителей, создание современной транспортной инфраструктуры. 

Предполагается осуществление комплекса мер по модернизации социальной 

сферы, повышению человеческого капитала.

Оба варианта базируются на единых целях и приоритетах 

государственной социально-экономической политики, учитывают 

реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе 2013



года, но степень достижения поставленных задач по второму варианту будет 

выше. Поэтому второй вариант является целевым вариантом развития 
городского округа.

В прогнозируемом периоде определяющее воздействие на экономику 

города будут оказывать следующие внешние факторы: состояние и

перспективы российской и региональной экономики, ценовая политика на 

энергоресурсы, политика субъекта Российской Федерации по отношению к 

муниципалитетам, налоговая и бюджетная политика, тарифная политика, 

уровень инфляции и др.

Основные показатели прогноза социально-экономического 
развития городского округа Отрадный Самарской области

в 2015-2017 годы (2 вариант)

5

Н аименование показателя Ед.
изм-я

2015  год 2016  год 2017 год

И ндекс пром ы ш ленного  
производства

% 100,0 101,3 101,5

О тгруж ено товаров (работ, услуг)  
собственного п р ои зводства  по  
чистым видам эк оном ической  
деятельности (в дей ств ую щ и х ценах)

млн. руб. 44  376 ,7 46  050,7 47 333,9

в том  числе:

- добы ча п олезн ы х ископаем ы х, 
предоставление у сл у г  по добы че  
нефти и газа

млн. руб. 19 050 ,9 19 106,4 19 164,6

- обрабаты ваю щ ие п рои зводства м лн.руб. 24  100,1 25 657 ,2 26 821,4

прои зводство и расп редел ен и е  
электроэнергии, газа, воды

млн. руб. 1 225 ,7 1 287,1 1 347,9

П еревозки грузов предприятиям и  
транспорта

тыс. тонн 1 550 ,6 1 811,9 2 080,2

П еревезено пассаж иров транспортом  
общ его пользования

млн. чел. 0 ,550 0 ,550 0,550

К оличество малы х предприятий единиц 377 389 400

К оличество предп рини м ателей  без  
образования ю р и ди ческ ого  лица

тыс.
единиц

0,8 0,9 1,0

И нвестиции в осн ов н ой  капитал млн. 2 182,8 2 548,8 2 366,0
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Наименование показателя Ед.
изм-я 2015 год 2016 год 2017 год

руб.

В вод в эксплуатацию  ж илы х д ом ов  за  
счет всех  источников  
финансирования

тыс. кв.м, 
общ . 

площ ади

9,3 9,0 9,8

Ч исленность роди вш и хся чел. 567 597 609

Ч исленность ум ерш их чел. 759 750 746

У ровень безработицы % 1,3 1,3 1,3

Н оминальная начисленная средняя  
заработная плата о д н о го  работника  
по крупным и ср едн и м  предприятиям  
и организациям

рублей 31 373 34 176 37 348

О борот розничной  торговли млн.

руб.
4 749 5 091 5 512

К внутренним факторам, влияющим на темпы развития экономики 

города, относятся демографическая ситуация, уровень благосостояния 

населения, состояние рынка труда, инвестиционный климат, развитие 

предпринимательства и поддержка конкурентной среды, эффективность 

муниципальных расходов и др.

На 2015 предприятия с осторожностью прогнозируют свою 

деятельность. В тоже время в 2015-2017 годы определяющими факторами 

развития промышленного комплекса по первому варианту прогноза 

будут умеренный инвестиционный климат, сохранение существующего 

спроса на продукцию ведущих промышленных предприятий города.

По данному варианту развития в 2015 году индекс промышленного 

производства ожидается на уровне 99,3%, в 2016 году - 99,9%, в 2017 году - 

100,3%. В целом за период 2013 - 2017 годов объем промышленного 

производства в действующих ценах может увеличиться на 11,1%.

Второй вариант базируется на таких факторах, как наращивание 

темпов модернизации промышленных производств и внедрение современных 

технологий, в том числе управления производством и сбытом продукции,



7
реализации крупных инвестиционных проектов.

При реализации данного варианта развития индекс промышленного 

производства в 2015 году может составить 100,0% к уровню предыдущего 

года, в 2016 году - 101,3%, в 2017 году - 101,5%. Рост промышленного 

производства в 2017 году относительно 2013 года в действующих ценах 

оценивается на уровне 111,2%.

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых представлена 

такими предприятиями как ООО «РН-Сервис-Экология», ООО «Отрадное», 

ООО «УРС-Самара», ООО «Сервис-Отрадный».

Прогнозные показатели на 2015-2017 годы не представлены 

структурными подразделениями ОАО «Самаранефтегаз», основной 

деятельностью которого является добыча нефти. В связи с тем, что получен 

официальный отказ руководства предприятия в предоставлении данных, в 

прогнозном периоде по соответствующему разделу объёмы структурных 

подразделений ОАО«Самаранефтегаз» рассчитаны исходя из данных за 1 

полугодие 2014 года.
ООО «РН-Сервис-Экология», основным видом деятельности 

которого являются услуги природоохранного назначения (ликвидация 

последствий аварийных разливов нефти, рекультивация нефтезагрязненных 

земель, рекультивация шламовых амбаров, обезвреживание отработанного 

бурового шлама, переработка нефтешлама с выделением нефтепродукта, 

вывоз и размещение бытовых и промышленных отходов с объектов ОАО 

«Самаранефтегаз», обезвреживание замазученного грунта методом 

биодеструкции) планируется увеличить объем выполненных работ и услуг в 

2014 году до 229 млн.руб., в 2015-2017 года до 367 млн. руб.

Среди приоритетных направлений деятельности предприятия следует 

выделить повышение экологической безопасности производственных 

объектов и соблюдение нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, воду, почву.

Деятельность ООО «Отрадное» направлена на предоставление



сервисных услуг, связанных с добычей нефти и газа (бурение нефтяных и 

газовых скважин, капитальный ремонт скважин, вышкомонтажные работы по 

строительству буровых установок).

По оценке в 2014 году объем выполненных работ предприятия 

вырастет на 9,6 % по сравнению с 2013 годом и составит 1 020 млн.руб. В 

прогнозируемом периоде ожидается умеренный темп роста производства. За 

счет планируемого заключения договоров с заказчиками объемы сервисных 

услуг составят в 2015 году - 1 071 млн.руб., в 2016 году - 1 124,5 млн.руб., в 

2017 году - 1 180,7 млн.руб.

На территории городского округа Отрадный расположен и 

осуществляет деятельность цех подземного ремонта скважин №3 0 0 0  

«УРС - Самара», его основным видом деятельности является 

предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. В 

период 2015-2017 годы планируется сохранение объема отгруженной 

продукции на уровне 2014 года - 313 млн. руб.

Удельный вес обрабатывающих производств в объеме отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по совокупности видов деятельности, относящихся к 

промышленности, к 2017 году возрастет по первому и второму вариантам до 

56,6%.

Одним из ведущих предприятий текстильного и швейного 

производства является ООО «Технолайн». Основной вид деятельности 

предприятия — это производство нетканых материалов иглопробивным 

способом.

В прогнозируемом периоде предприятие планирует увеличить по 

первому и второму вариантам соответственно:

- объемы отгруженных товаров до 623,5 млн. руб. и 653,2 млн. руб.;

- производство волокна полипропиленового до 3,5 и 4,0 тыс. тонн и 

нетканых материалов до 40 и 45 млн. кв.м.

Обработка древесины и производство изделий из дерева представлено
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предприятием ООО «Строймаплен». Основной деятельностью предприятия 

является производство и реализация картонных навивных шпуль (гильз) и 

деревянных поддонов. В 2015 - 2017 годах предприятием планируется 

сохранить объемы на уровне 2014 года.

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность представлена такими предприятиями как МУП «Издательство 

«Рабочая трибуна» и ООО «База производственного обслуживания - 
Отрадный»

Основными видами деятельности МУП «Издательство «Рабочая 

трибуна» являются производство полиграфической продукции, выпуск и 

распространение среди населения города газеты «Рабочая трибуна», 

рекламная и маркетинговая деятельность, редакционно-издательская 

деятельность, изготовление цветной продукции на заказ.

Планируемый выпуск и отгрузка основных видов продукции в 2015 

году составит 14,1 млн. руб. и 14,7 млн. руб., в 2016 году - 14,6 млн. руб. и 

15,6 млн. руб., в 2017 году — 15,0 млн. руб. и 16,4 млн. руб. по первому и 

второму вариантам соответственно. Увеличение объёма производства 

главным образом планируется за счёт привлечения новых заказчиков и за 

счет роста цен на услуги.

ООО «База производственного обслуживания - Отрадный» до 2017 

года планирует небольшое увеличение объема отгруженных товаров до 4 

млн. руб.

Производство кокса, нефтепродуктов представлено ЗАО 

«Отрадненский газоперерабатывающий завод». Основной деятельностью 

завода является переработка попутного нефтяного газа (ПНГ), 

технологической углеводородной смеси (ТУ С) поставляемых с

нефтедобывающих промыслов ОАО «Самаранефтегаз» и 

ОАО«Оренбургнефть» с получением нефтепродуктов.

По прогнозу в 2015 году объем отгруженной продукции планируется 

сохранить на уровне 2014 года в размере 1 722,3 млн. руб.
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В результате планируемого завершения технического перевооружения 

предприятии в 2016 году, к 2017 году объем отгруженных товаров 

собственного производства достигнет 1 966,7 млн. руб.

Химическое производство представлено ОАО комбинат 

«Полимерстройматериалы». Положительная динамика объема 

отгруженной продукции в прогнозном периоде сдерживается отсутствием 

собственных средств и в 2017 году планируется в размере 43 млн. руб.

Производство резиновых и пластмассовых изделий представлен ЗАО 

«Таркетт», ОАО комбинат «Полимерстройматериалы».

ЗАО «Таркетт» к концу прогнозного периода планирует увеличить 

производство напольных покрытий на 18% (до 15 951 млн.руб.)

относительно 2014 года. Увеличение объемов планируется, прежде всего, за 

счет увеличения мощностей производства и спроса на рынке напольных 

покрытий в России и странах СНГ.

В подраздел «Производство машин и оборудования» вошли такие 

предприятия, как: ООО «Самара-Реммаш-Сервис», ООО «Самара-Электро- 

Сервис», ООО «Реммаш-Сервис», ООО «База производственного 

обслуживания - Отрадный» и ОАО «Завод «Нефтемаш».

Наибольший объём (36,8 %) среди предприятий этого подраздела 

приходится на ОАО «Завод «Нефтемаш», основная деятельность которого 

ориентирована на производство оборудования для очистки буровых 

растворов. В 2017 году по данным предприятия планируется сохранить 

объем отгрузки на уровне 2014 года — 443 млн.руб., за счет неизменных 

заказов от основного заказчика-собственника ООО «Уралмаш нефтегазовое 

оборудование Холдинг».

ООО «Самара-Реммаш-Сервис» осуществляет предоставление услуг 

по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования. Одним 

из основных и стратегических заказчиков является ОАО «Самаранефтегаз». 

Кроме того, обслуживаются предприятия, входящие в периметр «НК - 

Роснефть», и сторонние организации. Расширенный спектр бизнес
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направлений предприятия позволяет оказывать заказчикам сервисные услуги 

по ремонту насоснокомпрессорных труб, насосных штанг, штанговых 

глубинных насосов, нефтепромыслового и теплотехнического оборудования.

На период с 2015 по 2017 годы предприятием планируется увеличение 

на 14% относительно показателей 2014 года объема выполненных работ и 

оказанных услуг, который в 2017 году достигнет 476 млн. руб.

Основной производственной деятельностью ООО «Самара-Электро- 

Сервис» являются услуги по сервисному обслуживанию и ремонту 

электропогружных установок отечественного и импортного производства для 

добычи нефти.

По прогнозу до 2017 года ООО «Самара-Электро-Сервис» планирует 

сохранить фонд обслуживаемых скважин и, соответственно, 

производственную программу по суткам сервисного обслуживания 

установок электроцентробежных насосов и объем сервисных услуг достигнет 

157 млн.руб.

Основными видами деятельности ООО «Реммаш-Сервис» являются: 

монтаж, ремонт и эксплуатация нефтепромыслового, бурового и 

теплотехнического оборудования, ремонт оборудования

газоперерабатывающих заводов и установок комплексной подготовки нефти, 

монтаж и ремонт объектов котлонадзора, эксплуатация транспортных 

средств,реализация автотранспортной техники, оборудования, запасных 

частей и узлов, осуществление посреднической деятельности и др.

В 2015 - 2017 годах объемы услуг будут расти и составят 103 млн.руб., 

108млн. руб. и 112 млн.руб. по годам соответственно.

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования представлено такими предприятиями как ООО «Энергонефть 

Самара» и ООО «Специализированные Энергетические Системы».

ООО «Энергонефть-Самара» выполняет работы по техническому 

обслуживанию и ремонту технологического электрооборудования, оказывает 

услуги по передаче электроэнергии, производству и реализации тепловой

11



энергии, наладке и испытанию энергетического оборудования, капитальному 

ремонту и капитальному строительству объектов энергоснабжения.

По прогнозу до 2017 года предприятие планирует увеличение объема 

отгруженных товаров: в 2015 году - 244,3 млн. руб., в 2016 году - 256,6 млн. 

руб., в 2017 году - 269,1 млн. руб.

Рост объема отгруженной продукции прочих производств в 2017 году 

по отношению к 2014 году составит 14,2 %. Динамика в данном виде 

экономической деятельности в основном обусловлена деятельностью ЗАО 

«Таркетт».

В раздел «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» вошли такие предприятия, как: ООО «Энергонефть Самара», 

ООО «КСК г. Отрадного» и ООО «ГОТЭ», Отрадненское отделение 

ОАО «Самараэнерго», филиал «Отрадноемежрайгаз» ООО «Средневолжская 

газовая компания».

В прогнозируемом периоде объем оказанных услуг по двум вариантам 

составит 1 347,9 млн. руб.

Таким образом, в 2015-2017 годы развитие промышленности 

городского округа Отрадный, вследствие исчерпания фактора роста, 

ожидается замедление темпов роста производства. Несмотря на 

ограниченные возможности по стимулированию экономического роста, 

реализация крупных инвестиционных проектов создаст в 2015-2017 годах 

условия для восстановления положительной динамики промышленного 

производства городского округа Отрадный.

Динамика нефтедобычи ОАО «НК «Роснефть» на местных 

месторождениях, а также реализация проекта по техническому 

перевооружению Отрадненского газоперерабатывающего завода определят 

тенденции развития экономики городского округа Отрадный.

В сфере дорожного хозяйства основные направления деятельности по 

сохранению и развитию действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, улучшению их структуры и качества

12



определены в муниципальной программе «Модернизация и развития 

автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный 

Самарской области» на 2009-2015 годы.

В прогнозном периоде продолжится реализация программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа Отрадный Самарской области до 2015 года». Основной целью 

программы является повышение безопасности дорожного движения в городе 

за счет выполнения комплекса организационных и технических 

мероприятий.

В прогнозируемом периоде наблюдается рост объема услуг 

предприятий транспорта. К 2017 году объем услуг возрастет по отношению 

к 2014 году по первому варианту на 22,7%, по второму - на 23,4%.

Развитие транспортного комплекса в среднесрочном периоде будет 

характеризоваться следующими тенденциями. В 2015-2017 годах 

грузооборот ежегодно будет увеличиваться и к 2017 году по первому 

варианту составит 29177,4 тыс.тонн-км и 29 197,4 тыс.тонн-км — по 

второму.

Количество перевезенных пассажиров транспортом общего 

пользования, пассажирооборот по данным ООО «Пионер» к 2017 году 

сохранятся на уровне 2014 года по первому варианту, по второму варианту 

прогнозируется их незначительное увеличение на 1,9 % и 1,8%

соответственно.

В 2015-2017 годы продолжится процесс перераспределения отраслевой 

перенаправленности малых предприятий в сторону оказания услуг.

Наиболее привлекательными видами экономической деятельности 

остаются - оптовая и розничная торговля; общественное питание, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования. Наблюдается рост предприятий в сфере 

здравоохранения, предоставления социально-бытовых услуг. Данный факт 

свидетельствует о необходимости первоочередной поддержки
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производственных видов деятельности с целью увеличения их доли в общем 

объеме выпуска товаров и услуг.

Развитие и поддержка предпринимательства на территории городского 

округа Отрадный будет осуществляться в рамках реализации программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2009-2015 

годы, утвержденной постановлением Главы городского округа Отрадный от 

12.08.2008г. № 606.

Прогнозируется, что к 2017 году количество малых предприятий 

увеличится до 400 единиц (на 8,4% выше уровня 2013 года), а количество 

предпринимателей без образования юридического лица достигнет 954, 

прирост к 2012 году составит 20,5%, чему способствует активная работа 

Администрации городского округа по самозанятости населения и поддержки 

начинающих предпринимателей.

По прогнозу до 2017 года оборот малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей превысит уровень 2013 года на 12,5% и 

составит 2764,5млн.руб.

В прогнозируемом периоде инвестиционная политика

Администрации городского округа Отрадный будет направлена на 

улучшение инвестиционного имиджа города, активизацию работы по 

подготовке и реализации проектов с использованием механизма 

государственно - частного партнерства.

Одним из наиболее инвестиционно-привлекательных секторов 

экономики городского округа продолжают оставаться обрабатывающие 

производства.

В 2014 году в общем объеме инвестиций наибольшую долю будут 

занимать инвестиции ЗАО «Таркетт» (33 %), ЗАО «ОГПЗ» (24 %) и 

000«Технолайн (20%).

По прогнозу до 2017 года инвестиции ЗАО «Таркетт» в основной
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капиталсоставят 1 578,3 млн.руб.: в 2015 году — 631 млн. руб., в 2016 году -

521.1 млн. руб. и в 2017 году - 426,2 млн. руб. Планируется осуществить:

- строительство и проектирование склада готовой продукции;

- модернизацию производства промазного линолеума, гомогенного 

линолеума, LVT, каландрового полотна, упаковки;

- строительство склада готовой продукции;

- строительство участка ж/д пути.

Финансирование всех инвестиционных проектов будет осуществляться 

за счет собственных средств предприятия.

ЗЛО «Отрадненский ГПЗ» в прогнозируемом периоде инвестиции по 

первому и второму вариантам могут составить 3 443 млн.руб. и 4 120 

млн.руб. соответственно.

Реконструкция производственного корпуса ООО «Технолайн» 

подходит к завершению, в перспективе на 2015 год - приобретение двух 

линий по производству волокна и нетканого материала. Однако ситуация 

сдерживается нестабильным курсом рубля. Всего на реализацию 

инвестиционного проекта будет привлечено 600 млн. руб. кредитных 

средств.

Объем инвестиций в основной капитал ООО «Отрадное» к 2017 году 

составит 153,4 млн.руб.

В 2015 - 2017 годы ООО «КСК г. Отрадного» предполагает направить

102.2 млн.руб. в модернизацию оборудования (32,4 млн.руб., 34,1 млн.руб. и 

35,7 млн.руб. соответственно). Средства направляются в соответствии с 

Концессионным соглашением.

Объем инвестиций в основной капитал ООО «Транпорт-Отрадный-2» 

в прогнозируемом периоде 213,7 млн.руб. (67,7 млн.руб., 71,3 млн.руб. и 

74,7млн.руб. соответственно).

Администрацией городского округа Отрадный прогнозируется в 

период с 2015 по 2017 гг. привлечь на развитие города 586 млн. руб. 

бюджетных средств.
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В 2015 году планируется:

- завершить строительство детского сада в юго-восточной части 

города;

- осуществить техническое перевооружении НФС;

- выполнить работы по реконструкции спортивного ядра на стадионе 

«Нефтяник»;

- сдать в эксплуатацию после реконструкции ДОУ №5;

- выполнить реконструкцию водовода по ул.Гайдара, водовода по 

ул.Зоя Космодемьянская, существующих водозаборных сооружений 

(русловой водозабор);

- провести капитальный ремонт теплотрассы по ул. Гайдара;

- приступить к строительству инженерных сетей по ул.Рабочая.

В 2016 году планируется осуществить строительство инженерных 

сетей в мкр. «Ж» и приступить к строительству водозаборных сооружений 

г.о.Отрадный (13 скважин).

В 2017 году планируется продолжить строительство объекта 

«Корректировка ПСД и строительство водозаборных сооружений г.о. 

Отрадный (13 скважин)» и приступить к строительству водовода в безводных 

районах.

Сроки реализации указанных проектов являются предположительными 

и зависят от выделения средств из вышестоящих уровней бюджетов.

Целью жилищной политики на территории городского округа 

Отрадный является формирование рынка доступного жилья, обеспечение 

комфортных условий проживания граждан. В 2015-2017 годах продолжится 

работа по реализации городских целевых программ:

- «Развитие жилищного строительства на территории городского 

округа Отрадный Самарской области»;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Отрадный»;



- «Молодой семье - доступное жилье» на 2012-2015 годы,

- реализации переданных полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан.

Результативность выполнения жилищного строительства до 2017 года 

для города будет определяться плановыми показателями, устанавливаемыми 

Правительством Самарской области.

В 2015 году:
- 18-квартирный жилой дом общей площадью 0,9 тыс.кв.м, по ул.1-ый 

Школьный проезд,22;

- 18-квартирный жилой дом общей площадью 0,9 тыс.кв.м, по 

ул.Школьная, 40;

- два 18-квартирных жилых дома общей площадью 1,8 тыс.кв.м, по 

ул.Физкультурников, ул. Спортивная;
- 27-квартирныйжилой дом общей площадью 1,2 тыс.кв.м,

по ул.Физкультурников;

- индивидуальных жилых домов общей площадью 4,5 тыс.кв.м.

В 2016 году:
- 18-квартирный жилой дом общей площадью 0,9 тыс.кв.м, по ул.2-ой 

Школьный проезд;

- 18-квартирныйжилой дом общей площадью 0,9 тыс.кв.м,

по ул.Школьная, 31;

- 18-квартирныйжилой дом общей площадью 0,9 тыс.кв.м,

по ул.Буровиков;

- 36-квартирныйжилой дом общей площадью 1,8 тыс.кв.м,

по ул.Центральная;

- индивидуальных жилых домов общей площадью 4,5 тыс.кв.м.

Реализация вышеперечисленных мер позволит увеличить в 2017 году

среднюю обеспеченность населения Отрадного жильем по второму варианту 

развития до 24,41 кв.м общей площади на человека, что больше 2014 года на 

2,5%.
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Разработка прогноза сводного финансового баланса городского 

округа Отрадный на 2015 год и на плановый период до 2017 года 

осуществлялась с учетом основных направлений бюджетной, налоговой 

политики и принимаемых мер по укреплению финансового потенциала.

В прогнозе использованы данные финансовых и налоговых органов, 

органов государственной статистики, государственных внебюджетных 

фондов, намерения ряда крупных предприятий городского округа.

Прогноз сводного баланса финансовых ресурсов городского округа 

Отрадный разработан в двух вариантах на основе анализа тенденций 2013 

года и начала текущего 2014 года, с учетом принятых и введенных с 1 января

2014 года налоговых ставок, а также изменений по порядку начисления, 

взимания и освобождения от уплаты по основным налогам.

Важнейшим источником формирования доходной части баланса 

финансовых ресурсов является прибыль прибыльных организаций. В

2015 году увеличение прибыли организаций по сравнению с оценочным 2014 

годом составит 5,0% и 10,0% в зависимости от варианта прогноза. За период 

с 2013 года по 2017 год прибыль прибыльных организаций увеличится на 

18,1% по первому варианту и на 35,8% по второму варианту прогноза. На 

рост прибыли окажут влияние увеличение объемов производства и цены 

производителей.

Увеличение прибыли прибыльных организаций непосредственно 

влияет на рост налога на прибыль организаций.

В течение всего периода прогнозирования наблюдается рост 

амортизационных отчислений. Так в 2015 году, по первому варианту 

прогноза, рост амортизационных отчислений по сравнению с 2014 годом 

может составить 3,0%, по второму варианту — 5,0%. Увеличение показателя 

в 2017 году к 2013 году прогнозируется на 11,5% и 18,1% соответственно по 

вариантам прогноза. При прогнозировании амортизации учитывались 

прирост годовой стоимости амортизируемого имущества и списание 

амортизации на вновь вводимые основные средства.
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С каждым годом растут поступления налоговых доходов. В 

прогнозируемом периоде также планируется рост налоговых доходов: в 2015 

году по сравнению с уровнем 2014 года на 3,0% по первому варианту 

прогноза и на 5,0%% по второму варианту. С 2013 по 2017 год рост 

налоговых доходов по первому варианту может составить 11,5%, а по 

второму варианту — 27,6%.

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов в 2014 

году пришелся на страховые взносы во внебюджетные фонды - 60,2%. 

Увеличение страховых взносов во внебюджетные фонды в 2017 году по 

сравнению с 2013 может составить 26,8% по обоим вариантам прогноза.

Значительный удельный вес 16,7% в объеме налоговых доходов в 

отчетном периоде пришелся на налог на добавленную стоимость. В 

прогнозируемом периоде имеет место ежегодное увеличение данного налога. 

По первому варианту прогноза в 2015 году по сравнению с предыдущим 

годом увеличение налога на добавленную стоимость прогнозируется на 

уровне 1,5%, по второму варианту - 3,0%. Рост налога на добавленную 

стоимость в 2017 году по сравнению с уровнем 2013 года может составить: 

по первому варианту - 9,2%, по второму варианту - 10,9%. При

прогнозировании поступлений данного вида налога учитывались динамика 

объемов производства, оптовых и потребительских цен.

В соответствии с темпами роста фонда оплаты труда спрогнозированы 

поступления налога на доходы физических лиц и страховые взносы во 

внебюджетные фонды.

В сводно-финансовом балансе с 2014 года отражено изменение 

норматива отчислений подоходного налога в бюджет субъекта Российской 

Федерации с 60% до 70%. В 2015 году поступления налога на доходы 

физических лиц по сравнению с 2013 годом прогнозируются с увеличением 

по первому варианту на 10,6%, по второму варианту - на 17,9%. Рост налога 

на доходы физических лиц в 2017 году по сравнению с уровнем 2013 года 

может составить: по первому варианту — 30,8%, по второму варианту —
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36,4%.

По земельному налогу ожидаемые поступления 2014 года 

запланированы на 18,1% выше уровня 2013 года в связи с изменением 

кадастровой стоимости земли.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом имеет место снижение 

неналоговых доходов на 52,5%, а затем возобновление темпов роста. 

Преимущественно увеличение неналоговых доходов связано с увеличением 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, темп увеличения которых должен составить 181,5%.

По первому и второму вариантам прогноза в 2015 году по сравнению с 

2014 годом планируется уменьшение доходов от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности на 37,4%. В 

2016 году по двум вариантам развития планируется возобновление 

незначительного роста указанных доходов относительно 2015 года: в 2016 

году - на 5,4%, в 2017 году - на 51,0%.

В 2015 - 2017 годы будет наблюдаться резкое уменьшение доходов от 

продажи муниципального имущества относительно 2014 года: в 2015 году 

- на 90,1%, в 2016 - на 91,3 %, 2017 году - на 80%. Снижение планируемых 

поступлений по доходам от реализации имущества обусловлено снижением 

по объектам, проданным в предыдущие годы с рассрочкой платежа.

В сводном финансовом балансе в прочих доходах отражены платежи 

государственных внебюджетных фондов от несчастных случаев, штрафные 

санкции и прочие доходы местного бюджета нераспределенные по 

указанным статьям. На 2015-2017 годы доходы по штрафам, санкциям и 

возмещению ущерба и доходы по прочим неналоговым доходам 

запланированы исходя из ожидаемой оценки исполнения за 2014 год и 

индекса потребительских цен.

В 2014 году по сравнению с предыдущим годом планируется 

увеличение финансовых ресурсов, перечисляемых на федеральный (на 7 %) и 

областной уровень власти (на 17,0%). Рост перечисляемых средств на
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федеральный уровень власти связан, увеличением объема средств 

перечисляемых в государственные внебюджетные фонды (на 8,4%). В 

прогнозируемом периоде сохраниться тенденция увеличения финансовых 

ресурсов, перечисляемых на федеральный и областной уровень власти.

В оценочном и прогнозном периоде имеет место увеличение объема 

средств, получаемых как с федерального, так и с областного уровня власти, 

на территорию муниципального образования.

Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями 

власти спрогнозировано на основе существующих пропорций передаваемых 

и получаемых средств.

В расходной части баланса финансовых ресурсов отражены расходы, 

осуществляемые на территории городского округа Отрадный за счет средств, 

остающихся в распоряжении организаций, бюджетов всех уровней 

(федерального, областного, местного), а также средств государственных 

внебюджетных фондов.

Прогноз расходных показателей баланса финансовых ресурсов 

производится на основе их оценки в 2014 году и с учетом прогнозируемых 

темпов инфляции, роста потребительских цен, оплаты труда, стоимости 

услуг ЖКХ, индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат в 2015- 

2017 годах.

В прогнозном периоде сохраниться тенденция увеличения расходов. 

Так в 2015 году по сравнению с 2014 годом по первому варианту прогноза 

расходы увеличатся на 3,4%, по второму варианту увеличение составит 5,7 

%.

В 2017 году по сравнению с 2013 годом объем расходов увеличится на 

14,1% по первому варианту прогноза и на 20,6 % по второму.

Сокращение же расходов произошло в области культуры и 

кинематографии (в 2013 году направлялись значительные бюджетные 

средства на повышение размера средней заработной платы работникам 

учреждений культуры в рамках реализации майский Указов Президента
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Российской Федерации), физической культуры и спорта (в 2013 году 

завершен основной объем работ по строительству в городе Ледового катка).

В 2015 году, исходя их текущей ситуации, планируется дефицит 

бюджета баланса, в 2016 году все статьи дохода полностью распределяться 

по расходным статьям. В 2017 году, учитывая, что расходы бюджета 

городского округа Отрадный спрогнозированы в соответствии с реестром 

расходных обязательств от 06.06.2014 без использования индекса прироста 

расходов, и определены на уровне 2016 года, по двум вариантам прогноза 

ожидается превышение доходов над расходами.

Прогноз демографических показателей на среднесрочную 

перспективу учитывает действие мер на федеральном и региональном 

уровнях управления по стимулированию рождаемости, реализацию 

дополнительных мер поддержки многодетных семей, повышение уровня и 

качества жизни семей с детьми, охрану здоровья населения и увеличение 

продолжительности жизни, в том числе выполнение Плана мероприятий по 

реализации в Самарской области в 2011 - 2015 годах Концепции

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, а 

также влияние следующих основных факторов:

- возрастная структура женщин: численность женщин в наиболее 

репродуктивных возрастах 20-29 лет в прогнозном периоде будет ежегодно 

снижаться (на 22,7 % в 2017 по сравнению с 2013 годом), что не позволяет 

ожидать высоких темпов роста рождаемости. При этом будет увеличиваться 

численность женщин в возрасте 30-39 лет (на 3,9 % в 2017 по сравнению с 

2013 годом), на данный возрастной период приходятся, преимущественно, 

рождения вторых и более детей;

- рост доли вторых и третьих рождений в семьях, на что окажет 

влияние реализация мер дополнительной материальной поддержки — 

выплата регионального (семейного) капитала при рождении (усыновлении) 

третьего или последующих детей, ежемесячные денежные выплаты семьям 

при рождении третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими
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возраста трех лет, предоставление на бесплатной основе земельных участков 

семьям, имеющих трех и более детей и др.;

- ухудшение возрастной структуры населения: продолжится

увеличение численности граждан пожилых возрастов и сокращение 

численности населения трудоспособно возраста, что не дает возможности 

прогнозировать значительное снижение общей смертности.При этом 

мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан 

трудоспособного возраста, будут способствовать благоприятной динамике 

уменьшения общего показателя смертности или сдерживать более 

существенный рост уровня смертности;

- вступление в репродуктивный возраст (с 18 лет) малочисленного 

поколения рожденных в 1995 году.

В результате действия этих факторов прогнозируется, что по первому 

варианту развития коэффициент рождаемости с 11,7 промилле в 2013 году 

увеличится до 12,6 промилле в 2017 году; по второму варианту рождаемость 

будет ежегодно увеличиваться относительно 2014 года и достигнет к 2017 

году 12,8 промилле.

Смертность населения по второму варианту уменьшится до 15,7 

промилле в 2017 году против 16,3 промилле в 2013 году.

Таким образом, по первому варианту прогноза среднегодовая 

численность населения в 2017 году составит 47 329 человек и уменьшится по 

сравнению с 2013 годом на 257 человек (на 0,5%). По второму варианту на 

протяжении прогнозного периода численность населения будет уменьшаться 

более медленными темпами (на 0,3 % по сравнению с 2013 годом) и составит 

47 426 человек.

В возрастной структуре населения доля детей и подростков будет 

увеличиваться и в 2017 году достигнет по первому варианту - 17,9%, по 

второму - 18% от общей численности населения против 16,4% в 2013 году. В 

трудоспособный возраст будут вступать относительно малочисленные 

поколения граждан, родившиеся в 90-е годы, а выбывать послевоенные
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поколения. Доля граждан трудоспособного возраста с 58,4% в 2013 году 

уменьшится до 50,0% в 2017 году, доля лиц старше трудоспособного 

возраста возрастет на 6,9%. Общая демографическая нагрузка на 

трудоспособное население будет расти и достигнет в 2017 году 642 человека 

нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного возраста, что 

на 165 человек больше, чем, по оценке, в 2014 году.

Продолжается положительная динамика оплаты труда граждан. 

Вследствие улучшения финансово - экономической ситуации в основных 

секторах экономики, сохранения достигнутых параметров инфляции 

предполагается последовательное увеличение реальных доходов населения, 

но более медленными темпами, чем увеличение среднемесячной заработной 

платы.

С учетом прогнозных темпов развития экономики среднемесячная 

заработная плата по крупным и средним предприятиям города к 2017 году по 

второму варианту может возрасти на 28,9 % относительно 2014 года и 

составит 37 348,39 руб.

В 2015 - 2017 годах прогнозируется постепенное ускорение темпов 

роста потребительского спроса на рынке товаров. Поддержку 

потребительскому спросу будет по-прежнему оказывать потребительское 

кредитование, но с учетом уже имеющейся долговой нагрузки населения 

возможности его существенного расширения будут ограничены. Второй 

вариант развития по сравнению с первым предусматривает более 

значительное расширение потребительского спроса.

Учитывая вышеизложенные факторы, в 2015 году оборот розничной 

торговли прогнозируется в объеме 4 692,3 млн. руб. по первому и 4 748,5 

млн. руб. по второму варианту. К 2017 году оборот розничной торговли 

может достигнуть 5 378,5 млн. руб. и 5 512,2 млн. руб. по первому и второму 

вариантам соответственно, что больше уровня 2014 года на 20,6% и 23,6 % в 

действующих ценах.

Социально-экономическое развитие городского округа Отрадный
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Самарской области в 2015-2017 годах будет осуществляться посредством:

- реализации планов деятельности промышленных предприятий 

города, планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

автономных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий;

- реализации муниципальных программ;

- реализации Стратегического плана социально-экономического 

развития городского округа Отрадный Самарской области до 2020 года;

- функционирования местного самоуправления в рамках Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

- мониторинга показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов в соответствии с Указом 

Президента РФ от 28.04.2008 № 607;

- достижения значений социально-экономических показателей, 

установленных городскому округу Отрадный Правительством Самарской 

области на очередной год, оцениваемых при предоставлении из областного 

бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств по вопросам местного значения;

- реализации мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия 

Великой Отечественной Победы;

- подготовке к празднованию в 2016 году 60-летнего юбилея города.

Социально-экономическое развитие городского округа Отрадный 

Самарской области в 2015 — 2017 годах будет происходить под влиянием 

как общероссийских, так и региональных факторов, с учетом 

«специализации» и конкурентоспособности города. Основным фактором 

направленности экономических преобразований остается

конкурентоспособность промышленного комплекса.
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Приложение
к прогнозу социально-экономического развития 

городского округа Отрадный 
Самарской области на 2015 -  2017 годы

Прогноз социально экономического развития 
городского округа Отрадный Самарской области 

на 2015 — 2017 годы

Показатели Единица измерения
отчет оценка прогноз

2013 2014
2015 2016 2017

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

П ромы ш ленное производство (РАЗДЕЛ С "Добы ча полезны х ископаемы х"+РА ЗДЕЛ  D "О брабаты ваю щ ие производства"+РА ЗДЕЛ  Е "Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды")

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (по чистым видам 
экономической деятельности)

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 41 145,22 42 603,89 44 334,48 44 376,66 46 028,17 46 050,67 47 302,76 47 333,86

млн.руб.в ценах 2013 
года 41 145,22 40 316,32 40 052,49 40 314,99 40 004,40 40 852,99 40 143,39 41 450,77

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 98,00 99,30 100,00 99,90 101,30 100,30 101,50

Раздел С. Добы ча полезны х ископаемых

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 19 424,09 18 861,43 19 050,87 19 050,87 19 106,37 19 106,37 19 164,57 19 164,57

млн.руб.в ценах 2013 
года 19 424,09 18 414,04 18 229,90 18 306,09 18 229,90 18 489,15 18 229,90 18 711,02

Индекс производства % к предыдущему году 94,80 99,00 99,40 100,00 101,00 100,00 101,20

Подраздел СА: Д обы ча топливно-энергетических полезны х ископаемых

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 19 424,09 18 861,43 19 050,87 19 050,87 19 106,37 19 106,37 19 164,57 19 164,57

млн.руб.в ценах 2013 
года 19 424,09 18 414,04 18 229,90 18 306,09 18 229,90 18 489,15 18 229,90 18 711,02

Индекс производства % к предыдущему году 94,80 99,00 99,40 100,00 101,00 100,00 101,20

Раздел D. О брабаты ваю щ ие производства

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 20 687,28 22 626,56 24 057,91 24 100,09 25 634,71 25 657,21 26 790,30 26 821,40

млн.руб.в ценах 2013 
года 20 687,28 20 866,16 20 784,19 20 962,42 20 762,04 21 317,36 20 907,53 21 684,89

Индекс производства % к предыдущему году 100,90 99,60 100,50 99,90 101,70 100,70 101,70



отчет оценка прогноз
П оказатели Единица измерения

2013 2014
2015 2016 2017

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

П одраздел DB: Текстильное и ш вейное производство

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 465,35 495,28 519,80 561,38 583,20 604,70 623,50 653,20

млн.руб.в ценах 2013 
года 465,35 482,73 477,05 495,91 477,05 511,17 488,99 529,41

Индекс производства % к предыдущему году 103,70 98,80 102,70 100,00 103,10 102,50 103,60

П одраздел DD: Обработка древесины  и производство изделий из дерева

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 10,18 13,19 13,19 13,19 13,19 13,19 13,19 13,19

млн.руб.в ценах 2013 
года 10,18 10,74 10,74 10,79 10,12 10,90 10,12 10,98

Индекс производства % к предыдущему году 105,50 100,00 100,50 94,30 101,00 100,00 100,80

П одраздел DE: Ц еллю лозно-бумаж ное производство; издательская и полиграф ическая деятельность

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 14,80 17,40 17,90 18,50 18,50 19,50 19,00 20,40

млн.руб.в ценах 2013 
года 14,80 15,02 14,72 15,02 14,43 15,02 14,14 15,02

Индекс производства % к предыдущему году 101,50 98,00 100,00 98,00 100,00 98,00 100,00

П одраздел DF: П роизводство кокса, нефтепродуктов

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 1 035,43 1 281,84 1 437,80 1 437,80 1 806,50 1 806,50 1 966,75 1 966,75

млн.руб.в ценах 2013 
года 1 035,43 1 048,89 1 048,89 1 063,57 1 048,89 1 068,89 1 048,89 1 081,71

Индекс производства % к предыдущему году 101,30 100,00 101,40 100,00 100,50 100,00 101,20

Подраздел DG: Х имическое производство

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 26,28 40,00 41,00 41,00 42,00 42,00 43,00 43,00

млн.руб.в ценах 2013 
года 26,28 28,65 27,79 28,65 27,51 28,79 27,51 29,13

Индекс производства % к предыдущему году 109,00 97,00 100,00 99,00 100,50 100,00 101,20



П оказатели
отчет оценка прогноз

Единица измерения
2013 2014

2015 2016 2017

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

П одраздел DH: Производство резиновы х и пластмассовы х изделий

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 12 903,54 13 671,40 14 746,20 14 746,20 15 491,10 15 491,10 16 065,50 16 065,50

млн.руб.в ценах 2013 
года 12 903,54 12 929,35 12 929,35 12 955,21 12 955,21 13 200,42 13 084,76 13 408,31

Индекс производства % к предыдущему году 100,20 100,00 100,20 100,20 101,90 101,00 101,60

П одраздел DK: П роизводство маш ин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 1 068,99 1 202,95 1 238,02 1 238,02 1 274,02 1 274,02 1 300,56 1 300,56

млн.руб.в ценах 2013 
года 1 068,99 1 089,30 1 121,98 1 131,78 1 121,98 1 154,42 1 121,98 1 177,51

Индекс производства % к предыдущему году 101,90 103,00 103,90 100,00 102,00 100,00 102,00

П одраздел DL: П роизводство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 436,17 596,60 621,30 621,30 662,60 662,60 697,10 697,10

млн.руб.в ценах 2013 
года 436,17 444,89 433,41 444,89 429,07 453,35 433,36 462,41

Индекс производства % к предыдущему году 102,00 97,40 100,00 99,00 101,90 101,00 102,00

П одраздел DN: П рочие производства

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 4 726,55 5 307,90 5 422,70 5 422,70 5 743,60 5 743,60 6 061,70 6 061,70

млн.руб.в ценах 2013 
года 4 726,55 4 816,61 4 720,27 4 816,61 4 677,79 4 874,41 4 677,79 4 970,40

Индекс производства % к предыдущему году 101,90 98,00 100,00 99,10 101,20 100,00 102,00

РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 1 033,85 1 115,90 1 225,70 1 225,70 1 287,10 1 287,10 1 347,90 1 347,90

млн.руб.в ценах 2013 
года 1 033,85 1 036,12 1 038,40 1 046,48 1 012,46 1 046,48 1 005,96 1 054,85

Индекс производства % к предыдущему году 100,20 100,20 101,00 97,50 100,00 99,40 100,80



Показатели Единица измерения
отчет оценка прогноз

2013 2014
2015 2016 2017

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

Производство важнейш их видов продукции в натуральном вы ражении

Тепловая энергия тыс. Г кал 91,60 92,60 100,30 100,30 100,30 100,30 100,30 100,30
Сухой отбензиненный газ млн.мЗ 160,90 122,50 106,80 106,80 138,90 138,90 153,60 153,60
Широкая фракция лёгких углеводородов 
марки А т.тонн 127,90 103,60 95,90 95,90 163,70 163,70 174,90 174,90

Этановая фракция марки Б т.тонн 36,30 30,30 24,80 24,80 33,40 33,40 35,80 35,80
Сера техническая газовая комовая т.тонн 2,00 1,30 1,10 1,10 1,50 1,50 1,40 1,40
Теплоэнергия тыс.Гкал. 225,40 237,50 233,20 233,20 233,20 233,20 233,20 233,20
Обезвреживание нефтезагрязненного 
грунта методом биодеструкции м3 84 786 74 197 80 600 80 600 80 600 80 600 80 600 80 600

Рекультивация нефтезагрязненных земель га 94 125 125 125 125 125 125 125

Переработка буровых шламов м3 18 459 22 029 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500
Вывоз и захоронение бытовых и 
промышленных отходов м3 8 066 8 636 7 564 7 564 7 564 7 564 7 564 7 564

Ликвидация последствий аварийных 
ситуаций тыс.руб. 41 275 42 507 41 275 41 275 41 275 41 275 41 275 41 275

Услуги по монтажу, ремонту и 
техническому обслуживанию насосов и 
компрессоров

сутки обслуживания 152 940 161 688 173 192 173 192 183 335 183 335 191 528 191 528

Производство линолеума тыс. м2 110 583 110 831 110 374 110 374 113 124 113 124 115 236 115 236
Производство нетканного полотна тыс. м2 28 666 30 000 32 000 34 000 34 000 38 000 40 000 45 000
Волокно полипропиленовое тн. 2 100 2 400 2 600 2 800 2 800 3 000 3 500 4 000
ТРА Н С П О РТ

Объем услуг предприятий транспорта

тыс. руб. в ценах 
соответствующих лет 799 325,29 858 874,39 906 031,12 908 631,12 951 709,33 957 329,33 1 053 864,99 1 059 504,99

в % к предыдущему 
году 107,4 105,5 105,8 105,0 105,4 110,7 110,7

Доля транспортных услуг населению в 
общем объеме услуг предприятий 
транспорта

в % от общего объема 
услуг предприятий 

транспорта 2,06 1,77 1,81 1,83 1,84 1,85 1,76 1,77

Число предприятий транспорта и их 
подразделений по обслуживанию клиентов единиц

8 10 10 10 10 10 10 10



Показатели Единица изм ерения
отчет оценка прогноз

2013 2014
2015 2016 2017

вариант 1 | вариант 2 вариант 1 | вариант 2 вариант 1 вариант 2

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования (федерального, 
регионального, местного значения),
всего, в том числе:

К М

140,67 141,56 141,56 141,56 141,56 141,56 141,56 141,56
с твердым покрытием км 115,74 116,63 116,63 116,63 116,63 116,63 116,63 116,63
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования федерального  
значения, всего, в том числе:

км
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с твердым покрытием км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального  
значения, всего, в том числе:

км
4,995 4,995 4,995 4,995 4,995 4,995 4,995 4,995

с твердым покрытием км 4,995 4,995 4,995 4,995 4,995 4,995 4,995 4,995
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
всего, в том числе:

км
135,68 136,56 136,56 136,56 136,56 136,56 136,56 136,56

с твердым покрытием км 110,75 111,63 111,63 111,63 111,63 111,63 111,63 111,63

Протяженность безхозяинных 
автомобильных дорог, всего, в том числе: км

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
с твердым покрытием км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удельный вес автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием 
(ф едерального, регионального, местного 
знгачения) в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования

%

82,28 82,39 82,39 82,39 82,39 82,39 82,39 82,39

Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием

километров дорог на 1 
000 квадратных 

километров территории 2 157,72 2 174,31 2 174,31 2 174,31 2 174,31 2 174,31 2 174,31 2 174,31
Перевезено грузов предприятиями 
транспорта ТЫС. тонн 816,4 1 091,2 1 548,6 1 550,6 1 809,9 1 811,9 2 078,2 2 080,2

Грузооборот предприятий транспорта тыс. тонн-км 25 479,3 26 526,9 27 915,7 27 935,7 28 659,4 28 679,4 29 177,4 29 197,4

Наличие подвижного состава, в том числе: единиц 441 473 492 493 503 504 517 518

автобусов 101 89 91 91 93 93 96 96
Перевезено пассажиров транспортом 
общего пользования, в том числе: тыс. человек 681 540 540 550 540 550 540 550

автобусами тыс. человек 681 540 540 550 540 550 540 550
Пассажирооборот транспорта общего 

|пользования
тыс. пассажиро- 

километров 1 906,8 1 512,7 1 512,0 1 540,0 1 512,0 1 540,0 1 512,0 1 540,0
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П оказатели
2013 2014

2015 2016 2017

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

с в я зь
Количество операторов предприятий 
(операторов) оказывающих услуги 
телефонной стационарной связи

единиц
4 4 4 4 4 4 4 4

Число телефонных станций местной 
телефоннной сети: штук 5 5 5 5 5 5 5 5
из них цифровых АТС штук 4 4 4 4 4 4 4 4
Общая монтированная емкость 
телефонных станций: тыс. номеров 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32 14,32
из них цифровых АТС тыс. номеров 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12
Число телефонных аппаратов телефонной 
сети общего пользования или имеющих на 
нее выход

тыс. штук
11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91

Отношение количества телефонных 
аппаратов к численности населения % 25,04 25,05 25,11 25,10 25,15 25,11 25,19 25,12

Число квартирных телефонных аппаратов тыс. штук 9,93 9,91 9,89 9,88 9,87 9,87 9,79 9,74
Отношение количества квартирных 
телефонных аппаратов к численности 
населения

%
20,88 20,84 20,85 20,81 20,83 20,80 20,70 20,55

Число таксофонов штук 3 3 3 3 3 3 3 3
Количество пунктов коллективного 
доступа к сети Интернет, всего, в том 
числе:

штук
11 11 11 11 11 11 11 11

открытых в отделениях почтовой связи штук 11 11 11 11 11 11 11 11
Число абонентов доступа в сеть Интернет 
(экспертно)

штук 12 266,00 12 327,33 12 635,51 12 951,40 12 635,51 13 275,19 12 635,51 13 607,07
Наличие персональных компьютеров 

(экспертно)
в % к пред.году 100,10 100,50 102,50 105,06 100,00 102,50 100,00 102,50

штук 12 266,00 12 327,33 12 635,51 12 951,40 12 635,51 13 275,19 12 635,51 13 607,07
в том числе подключенных к сети 

Интернет
в % к пред.году 100,32 100,50 102,50 105,06 100,00 102,50 100,00 102,50

единиц 25,78 25,92 26,60 27,26 26,65 27,98 26,70 28,69
Количество компьютеров на 100 человек 
населения (экспертно)

в % к пред.году 101,00 104,13 103,36 103,39 101,83 101,71 101,74 101,71
единиц 27,84 27,99 28,72 29,44 28,79 30,22 28,83 30,99

Количество пользователей Интернет на 
100 человек населения (экспертно)

в % к пред.году 100,30 100,54 102,62 105,17 100,22 102,65 100,16 102,55
единиц 100,30 100,51 102,75 105,28 100,19 102,57 100,13 102,54

Количество почтовых ящиков на 10000 
человек (для сбора корреспонденции) % 6,31 6,10 6,74 7,37 6,76 7,38 6,77 7,38
Охват населения телевизионным вещанием 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Единица измерения
отчет оценка прогноз

Показатели
2013 2014

2015 2016 2017

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

М алое предпринимательство

Количество малы х предприятий - всего 
по состоянию на конец года

тыс. единиц 0,369 0,370 0,373 0,377 0,384 0,389 0,394 0,400
в том числе по видам экономической 
деятельности:

РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых единиц 7 7 7 7 7 8 8 9
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 
производства единиц 75 75 76 77 77 78 78 79

РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

единиц
1 1 1 1 1 1 1 1

РАЗДЕЛ F: Строительство единиц 38 38 38 40 39 41 40 42
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

единиц

248 249 251 252 260 261 267 269
Среднесписочная численность  
работников (без внеш них  
совм естител ей), заняты х на малых  
предприятиях - всего

тыс. человек

5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,10 5,10 5,20
в том числе по видам экономической 
деятельности:

РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых тыс. человек 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 
производства

тыс. человек 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

тыс. человек
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

РАЗДЕЛ F: Строительство тыс. человек 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

тыс. человек

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,29 3,29 3,39

Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 2 456,90 2 579,70 2 605,50 2 641,60 2 639,40 2 705,00 2 702,70 2 764,50

Индекс производства* % к предыдущему году 135,15 105,00 101,00 102,40 101,30 102,40 102,40 102,20
в том числе по видам экономической 
деятельности:
Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ С: 
Добыча полезных ископаемых

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 48,00 48,00 54,00



отчет оценка прогноз

П оказатели Единица измерения
2013 2014

2015 2016 2017

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

Индекс производства - РАЗДЕЛ С: Добыча 
полезных ископаемых % к предыдущему году 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 114,30 114,30 112,50
Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие производства

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 909,50 955,00 964,60 977,90 977,10 1 001,40 1 000,60 1 023,40

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие производства % к предыдущему году 206,20 105,00 101,00 102,40 101,30 102,40 102,40 102,20
Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ Е: 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80 120,80

Индекс производства - РАЗДЕЛ Е: 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году
в 19,5 раз 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ F: 
Строительство

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 211,00 221,60 223,80 226,90 226,70 232,30 232,10 237,40

Индекс производства - РАЗДЕЛ F: 
Строительство % к предыдущему году 100,00 105,00 101,00 102,40 101,30 102,40 102,40 102,20
Оборот малых предприятий - РАЗДЕЛ G: 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет

1 173,60 1 240,30 1 254,30 1 274,00 1 272,80 1 302,50 1 301,20 1 328,90
Индекс производства - РАЗДЕЛ G: 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

% к предыдущему году

105,00 105,70 101,10 102,70 101,50 102,20 102,20 102,00
Количество предпринимателей без 
образования ю ридического лица - всего 
по состоянию  на конец года

тыс. единиц
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00

И нвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет  
всех источников финансирования (в 
ценах соответствую щ их лет) - всего

млн. рублей 2 070,1 1 778,9 2 093,3 2 182,8 2 390,3 2 548,8 2 198,0 2 366,0

Индекс физического объема, в % к 
предыдущему году в сопоставимых ценах % к предыдущему году 200,8 82,2 112,5 117,3 109,1 116,8 87,9 88,7

Индекс-дефлятор, в % к предыдущему 
году % к предыдущему году 105,5 104,6 104,6 104,6 104,7 104,7 104,6 104,6
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П оказатели Единица измерения
2013 2014

2015 2016 2017

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

Распределение инвестиций в основной 
капитал по источникам финансирования:

С обственны е средства млн. рублей 1 629,5 1 432,3 1 075,3 1 144,8 2 149,2 2 307,7 1 968,7 2 136,7
П ривлеченны е средства млн.рублей 440,6 346,6 1 018,0 1 038,0 241,1 241,1 229,3 229,3
в том числе:
кредиты банков млн. рублей 2,8 150,0 450,0 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них кредиты иностранных банков млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
заемные средства других организаций млн. рублей 96,4 32,0 62,8 62,8 66,1 66,1 69,3 69,3
инвестиции из-за рубежа млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные средства млн. рублей 209,3 124,6 435,2 435,2 105,0 105,0 90,0 90,0
в том числе:
из федерального бюджета млн. рублей 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из областного бюджета млн. рублей 144,1 106,7 395,7 395,7 99,8 99,8 85,5 85,5
из местного бюджета млн. рублей 58,8 17,9 39,6 39,6 5,2 5,2 4,5 4,5
средства внебюджетных фондов млн. рублей 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства организаций и населения, 
привлеченные для долевого строительства млн. рублей 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие млн. рублей 14,5 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

С водный финансовы й баланс

Доходы
П рибы ль прибы льны х организаций тыс. руб. 3 833 751,0 3 910 426,0 4 105 947,3 4 301 468,6 4 311 244,6 4 731 615,4 4 526 806,9 5 204 777,0

Справочно:
Прибыль (убыток) - сальдо тыс. руб. 3 742 354,0 3 817 201,1 3 931 717,2 4 008 061,2 4 051 959,0 4 208 464,2 4 178 212,9 4 418 887,4
Налог на прибыль организаций тыс. руб. 766 750,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

А мортизационны е отчисления тыс. руб. 866 922,7 884 261,1 910 789,0 928 474,2 938 112,6 974 897,9 966 256,0 1 023 642,8
Н алоговы е доходы тыс. руб. 3 828 781,1 4 121 579,2 4 266 453,6 4 363 027,4 4 492 223,4 4 624 668,1 4 714 139,3 4 884 440,6
в том числе:

налог на доходы физических лиц тыс. руб. 604 493,9 668 570,2 668 570,2 712 695,8 724 730,1 763 297,2 790 680,5 824 361,0
налог на добавленную стоимость тыс. руб. 641 016,0 650 631,2 660 390,7 670 150,2 680 056,0 690 108,3 700 309,1 710 660,8
акцизы тыс. руб. 0,0 9 897,0 11 292,0 11 292,0 14 519,0 14 519,0 14 519,0 14 519,0
налоги на совокупный доход, из них: тыс. руб. 47 779,8 49 285,0 50 024,3 51 749,3 52 525,5 56 924,2 55 151,8 62 616,6
едины й налог на вмененны й доход для 
от дельных видов деят ельност и тыс. руб.

19 501,8 20 065,0 20 366,0 21 068,3 21 384,3 23 175,1 22 453,5 25 492,6

налоги на имущество, из них: тыс. руб. 225 379,6 237 488,6 244 613,2 249 363,0 256 843,9 274 299,3 269 686,1 301 729,2
налог на имущ ест во ф изических лиц тыс. руб. 9 224,1 9 375,0 9 656,3 9 843,8 10139,1 10 828,1 10 646,0 11 910,9
налог на имущ ест во организаций тыс. руб. 141 813,2 144 160,6 148 485,4 151 368,6 155 909,6 166505,4 163 705,1 183 156,0
земельны й налог тыс. руб. 37 915,0 44 785,0 46 128,6 47 024,3 4 8 435 ,0 51 726,7 50 856,7 5 6 8 9 9 ,3
т ранспорт ный налог тыс. руб. 36 427,4 39 168,0 40 343,0 41 126,4 42 360,2 45 239,0 44 478,2 49 762,9



оценкаотчет прогноз
Показатели Е диница измерения

2013 2014
2015 2016 2017

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

налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами тыс. руб.

2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0

страховые взносы во внебюджетные 
фонды тыс. руб. 2 305 081,8 2 500 672,2 2 650 837,9 2 650 837,9 2 793 121,8 2 793 121,8 2 923 989,8 2 923 989,8

прочие налоговые доходы тыс. руб. 2 330,0 2 335,0 2 205,0 2 205,0 2 315,0 2 315,0 2 430,0 2 430,0
Н еналоговы е доходы тыс. руб. 60 118,1 84 166,0 39 933,7 39 933,7 41 514,2 41 514,2 58 173,2 58 173,2
Прочие доходы тыс. руб. 233 146,0 61 195,0 64 698,0 64 698,0 68 380,0 68 380,0 72 281,0 72 281,0
Итого доходов тыс. руб. 8 822 718,8 9 061 627,3 9 387 821,5 9 697 601,9 9 851 474,8 10 441 075,6 10 337 656,4 11 243 314,5

Сальдо финансовых взаимоотношений 
с вышестоящими уровнями власти тыс. руб. 2 714 316,1 2 824 726,1 2 920 606,2 2 895 970,1 3 001 558,3 2 954 335,7 3 043 300,1 2 972 891,0

Средства, перечисляемые на федеральный 
уровень власти тыс. руб. 3 019 864,8 3 231 451,3 3 396 052,2 3 405 999,3 3 563 417,5 3 573 690,7 3 719 295,9 3 729 885,9

в том числе:
в федеральный бюджет тыс. руб. 656 891,0 669 584,1 680 516,3 690 463,4 701 915,7 712 188,9 723 025,1 733 615,1
в государственные внебюджетные 
фонды тыс. руб. 2 362 973,8 2 561 867,2 2 715 535,9 2 715 535,9 2 861 501,8 2 861 501,8 2 996 270,8 2 996 270,8

Средства, перечисляемые на областной 
уровень власти тыс. руб. 706 291,8 827 362,1 872 182,6 886 871,6 928 161,8 965 111,2 989 910,6 1 049 729,7

в том числе:
в областной бюджет тыс. руб. 706 291,8 827 362,1 872 182,6 886 871,6 928 161,8 965 111,2 989 910,6 1 049 729,7

Средства, получаемые с федерального 
уровня власти (из федерального бюджета) тыс. руб.

4 557 830,5 4 941 498,4 5 238 264,1 5 238 264,1 5 520 060,4 5 520 060,4 5 779 429,4 5 779 429,4

Средства, получаемые с областного уровня 
власти тыс. руб. 1 882 642,2 1 942 041,1 1 950 576,9 1 950 576,9 1 973 077,2 1 973 077,2 1 973 077,2 1 973 077,2

в том числе:
из областного бюджета тыс. руб. 1 882 642,2 1 942 041,1 1 950 576,9 1 950 576,9 1 973 077,2 1 973 077,2 1 973 077,2 1 973 077,2

Всего доходов тыс. руб. 11 537 034,9 11 886 353,4 12 376 733,1 12 593 572,0 12 926 188,2 13 395 411,3 13 459 964,0 14 216 205,5

Расходы
Расходы за счет средств, остающихся 
в распоряжении организаций тыс. руб. 3 933 923,4 4 012 601,9 4 195 546,8 4 399 368,3 4 386 639,1 4 832 749,0 4 587 530,2 5 310 967,2

Расходы на общегосударственные вопросы тыс. руб. 96 565,0 113 272,0 95 246,0 95 246,0 69 904,0 69 904,0 69 904,0 69 904,0

Расходы на национальную оборону тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность тыс. руб.

400 573,9 370 243,0 381 427,0 381 427,0 402 340,0 402 340,0 419 932,0 419 932,0

Расходы на национальную экономику тыс. руб. 50 846,0 46719,0 6 635,0 6 635,0 50,0 50,0 50,0 50,0



П оказатели Единица измерения
отчет оценка прогноз

2013 2014
2015 2016 2017

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

Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство тыс. руб. 297 804,0 246 712,0 38 786,0 38 786,0 12 203,0 12 203,0 10 166,0 10 166,0

Расходы на охрану окружающей среды тыс. руб. 8 299,0 12 215,0 12 215,0 12 215,0 12 215,0 12 215,0 12 215,0 12 215,0
Расходы на социально-культурные 
мероприятия, финансируемые за счет всех 
уровней бюджетной системы Российской 
Федерации тыс. руб.

2 240 093,9 2 176 151,7 1 966 266,3 1 966 266,3 1 926 210,6 1 926 210,6 1 900 207,6 1 900 207,6

в том числе на:
Образование тыс. руб. 1 019 886,4 1 054 936,5 975 546,5 975 546,5 907 899,5 907 899,5 901 455,5 901 455,5
Культуру, кинематографию тыс. руб. 92 041,0 65 084,0 49914,0 49914,0 57 291,0 57 291,0 35 726,0 35 726,0
Здравоохранение тыс. руб. 522 690,2 567 148,8 574 741,6 574 741,6 597 215,9 597 215,9 597 195,9 597 195,9
Социальную политику тыс. руб. 382 537,3 383 841,4 323 880,2 323 880,2 321 620,2 321 620,2 323 646,2 323 646,2
Физическую культуру и спорт тыс. руб. 216 910,0 98 820,0 35 863,0 35 863,0 35 863,0 35 863,0 35 863,0 35 863,0
Средства массовой информации тыс. руб. 6 029,0 6 321,0 6 321,0 6 321,0 6 321,0 6 321,0 6 321,0 6 321,0

Расходы на обслуживание 
муниципального долга тыс. руб. 500,0 200,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы государственных внебюджетных 
фондов тыс. руб. 2 343 601,6 2 561 867,1 2 715 535,9 2 715 535,9 2 861 501,9 2 861 501,9 2 996 270,9 2 996 270,9

Прочие расходы тыс. руб. 2 200 518,1 2 385 870,7 2 978 585,1 2 991 602,5 3 255 124,6 3 278 237,9 3 201 522,2 3 230 746,8
Всего расходов тыс. руб. 11 572 224,9 11 925 652,4 12 390 243,1 12 607 082,0 12 926 188,2 13 395 411.4 13 197 797,9 13 950 459,5

Превышение доходов над расходами (+), 
или расходов над доходами (-) тыс. руб. -35 190,0 -39 299,0 -13 510,0 -13 510,0 0,0 0,0 262 166,0 265 746,0

Развитие жилищ ной сферы

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования, в том 
числе:

тыс.кв. метров
12,7 16,5 6,3 9,3 6,3 9,0 6,3 9,8

индивидуальное жилищное строительство тыс.кв. метров
5,9 3,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Общая площадь жилых помещений, в том 
числе:

тыс.кв. метров 1 122,2 1 133,9 1 138,9 1 141,9 1 141,2 1 146,9 1 145,4 1 154,6

общая площадь жилых помещений 
муниципальной формы собственности

тыс.кв. метров 39,0 24,6 23,0 22,5 23,4 22,9 23,8 23,3

общая площадь ветхих и аварийных 
жилых помещений

тыс.кв. метров 12,2 7,4 6,1 6,1 2,1 2,1 0,0 0,0

Общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на 1 жителя

кв.м, на человека
23,6 23,8 24,0 24,1 24,1 24,2 24,2 24,4

Демография

Среднегодовая численность населения тыс. чел 47,586 47,567 47,510 47,518 47,405 47,451 47,329 47,426
в % к пред, году 99,8 100,0 99,9 99,9 99,8 99,9 99,8 100,0





П оказатели

. отчет оценка прогноз
Е диница измерения

2013 2014
2015 2016 2017

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
смешанной формой собственности в% к предыдущ.году 100,00 80,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

в предприятиях с иностранным участием человек 1 358 1 413 1 413 1 436 1 438 1 471 1 471 1 502
в% к предыдущ.году 78,05 104,05 100,00 101,63 101,77 102,44 102,29 102,11

в частном секторе человек 16 859 16 738 16 661 16 685 16 578 16 637 16 507 16 596
в% к предыдущ.году 100,36 99,28 99,54 99,68 99,50 99,71 99,57 99,75

в том числе занятые:
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(включая наемных работников)

человек 0 0 0 0 0 0 0 0
в% к предыдущ.году 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на частных предприятиях человек 15 256 15 119 15 042 15 046 14 939 14 978 14 844 14 907
в% к предыдущ.году 102,14 99,10 99,49 99,52 99,32 99,55 99,36 99,53

индивидуальным трудом и по найму у 
отдельных граждан, включая занятых в

человек 1 603 1 619 1 619 1 639 1 639 1 659 1 663 1 689
в% к предыдущ.году 86,04 101,00 100,00 101,24 101,24 101,22 101,46 101,81

Занятые по видам экономической 
деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесное
Х О З Я Й С Т В О

человек 0 0 0 0 0 0 0 0
в% к предыдущ.году 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Добыча полезных ископаемых человек 3 063 3 058 3 047 3 055 3 046 3 054 3 045 3 055
в% к предыдущ.году 96,26 99,84 99,64 99,90 99,97 99,97 99,97 100,03

Обрабатывающие производства человек 3 562 3 589 3 580 3 590 3 575 3 590 3 570 3 591
в% к предыдущ.году 100,51 100,76 99,75 100,03 99,86 100,00 99,86 100,03

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

человек 882 768 760 765 758 764 756 763
в% к предыдущ.году 123,53 87,07 98,96 99,61 99,74 99,87 99,74 99,87

Строительство человек 509 510 505 506 504 505 502 504
в% к предыдущ.году 100,39 100,20 99,02 99,22 99,80 99,80 99,60 99,80

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов ,

человек 3 143 3 130 3 109 3 110 3 105 3 109 3 100 3 108
в% к предыдущ.году 97,76 99,59 99,33 99,36 99,87 99,97 99,84 99,97

Гостиницы и рестораны человек 470 471 465 467 463 466 460 465
в% к предыдущ.году 99,58 100,21 98,73 99,15 99,57 99,79 99,35 99,79

Транспорт и связь человек 4 002 4 004 4 000 4 004 3 998 4 003 3 993 4 002
в% к предыдущ.году 98,55 100,05 99,90 100,00 99,95 99,98 99,87 99,98

Финансовая деятельность человек 157 158 157 158 156 157 155 156
в% к предыдущ.году 53,58 100,64 99,37 100,00 99,36 99,37 99,36 99,36

Операции с недвижимым имуществом , 
аренда и предоставление услуг

человек 1 730 1 732 1 728 1 730 1 725 1 729 1 722 1 728
в% к предыдущ.году 100,12 100,12 99,77 99,88 99,83 99,94 99,83 99,94

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности;

человек 738 739 738 740 737 739 736 738
в% к предыдущ.году 114,60 100,14 99,86 100,14 99,86 99,86 99,86 99,86

Образование человек 1 318 1 320 1 319 1 321 1 317 1 320 1 315 1 319
в% к предыдущ.году 102,89 100,15 99,92 100,08 99,85 99,92 99,85 99,92

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

человек 1 623 1 625 1 624 1 628 1 622 1 627 1 620 1 626
в% к предыдущ.году 96,66 100,12 99,94 100,18 99,88 99,94 99,88 99,94

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

человек 694 705 700 705 668 704 662 702
в% к предыдущ.году 103,27 101,59 99,29 100,00 95,43 99,86 99,10 99,72



отчет оценка прогноз

П оказатели Единица измерения
2013 2014

2015 2016 2017

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

Учащиеся в трудоспособном  возрасте, 
обучаю щ иеся с отры вом от

человек 1 576 1 542 1 508 1 543 1 532 1 577 1 575 1 611
в% к предыдущ.году 99,12 97,84 97,80 100,06 101,59 102,20 102,81 102,16

Лица в трудоспособном  возрасте, не 
занятые трудовой деятельностью  и

человек 5 699 5 681 5 511 5 720 5 330 5 761 5 165 5 869
в% к предыдущ.году 90,92 99,68 97,01 100,69 96,72 100,72 96,90 101,87

Среднесписочная численность работников 
организаций (без внешних совместителей) 
по крупным, средним и малым 
организациям

человек 17 628 17 531 17 454 17 491 17 386 17 469 17 336 17 444

в% к предыдущ.году 99,90 99,45 99,56 99,77 99,61 99,87 99,71 99,86

Среднегодовая численность безработных, 
зарегистрированных в службе занятости

человек 381 360 400 350 400 300 420 350
в% к предыдущ.году 81,06 94,49 111,11 97,22 100,00 85,71 105,00 116,67

Уровень зарегистрированной безработицы 
относительно населения в трудоспособном 
возрасте

% 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3

Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
организаций, не относящихся 
к субъектам малого 
предпринимательства

рублей 26 207,80 28 985,00 30 867,14 31 372,68 33 025,68 34 176,33 35 614,32 37 348,39

в % к предыдущему 
году 110,8 110,6 106,5 108,2 107,0 108,9 107,8 109,3

Социальная сфера

О БРА ЗО ВАН И Е
Численность детей в возрасте 1-6 лет человек 3263 3324 3300 3300 3305 3310 3322 3357
Численность детей в возрасте 7-17 лет человек 4866 4925 5086 5086 5208 5209 5390 5392
Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях человек 2462 2642 2642 2732 2732 2972 2972 2972

Численность детей, состоящих на учете 
для определения в дошкольные 
образовательные учреждения

человек 1279 1199 1199 1169 1169 899 899 679

в т.ч. в возрасте от 3 до 7 лет 22 23 23 0 23 0 23 0
обеспеченность дошкольными 
образовательными учреждениями

мест на 1000 детей в 
возрасте 3-6 лет 983,5 1027,6 1030 1113,1 1112 1305,7 1298,5 1298,5

обеспеченность дошкольными 
образовательными учреждениями

без ясельных мест на 
1000 детей в возрасте 3 

6 лет
860 816,8 818,6 878,6 877,8 1002,3 996,8 996,8

Охват дополнительным образованием 
детей в возрасте от 5 до 18 лет % 88,63 91,58 90,87 92,44 91,22 92,76 89,61 92,28

ЗДРАВО О Х РА Н ЕН И Е
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс.насел. 36,6 34,9 35 36,7 35,1 36,7 35,1 36,7
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями

посещений в смену на 
10 тыс. населения 310,7 312,4 313,2 313,1 313,8 313,3 314,2 313,4



отчет оценка прогноз
П оказатели Единица измерения

2013 2014
2015 2016 2017

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

врачами человек на 10 тыс. 
населения 26,9 26,9 27 27,2 27 27,4 27,1 27,6

средним медицинским персоналом человек на 10 тыс. 
населения 98,4 98,4 97,2 98,6 95,2 98,7 93,2 98,7

Количество:
фельдшерско-акушерских пунктов единиц 0 0 0 0 0 0 0 0
офисов врачей общей практики единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

КУЛЬТУРА
О беспеченность:

общедоступными библиотеками учреждений на 10 тыс. 
населения 1,05 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 10 тыс. 
населения 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

Количество посещений социокультурных 
мероприятий на территории 
муниципального образования

посещений на 1000 чел. 
населения 2426 2586 2768 2767 2968 2963 3172 3175

Ф И ЗИ Ч ЕС К А Я  КУ Л ЬТУРА И СПОРТ

Доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

% 26,92 27,57 29,5 29,92 29,98 30,36 30,45 30,79

Охрана окруж аю щ ей среды  и природопользование

Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование

тыс.руб. 56 150,4 51 599,8 40 782,3 40 982,3 41 026,5 41 111,5 41 534,3 41 609,3

природных ресурсов за счет всех 
источников финансирования

в % к предыдущему 
году 16,8 91,9 79,0 79,4 100,6 100,3 101,2 101,2

из них за счет:
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средств федерального бюджета в % к предыдущему 
году 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс.руб. 80,41 4 014,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средств областного бюджета в % к предыдущему 

году 14,9 4 992,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс.руб. 33 065,1 41 769,5 35 308,0 35 308,0 36 008,5 36 008,5 37 247,3 37 247,3
средств местного бюджета в % к предыдущему 

году 125,3 126,3 84,5 84,5 102,0 102,0 103,4 103,4

тыс.руб. 23 004,8 5 815,5 5 474,3 5 674,3 5 018,0 5 103,0 4 287,0 4 362,0
собственных средств предприятий в % к предыдущему 

году 7,5 25,3 94,1 97,6 91,7 89,9 85,4 85,5



П оказатели Единица измерения
отчет оценка прогноз

2013 2014
2015 2016 2017

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

Объем вредных веществ, выбрасываемых 
в атмосферный воздух стационарными 
источниками загрязнения

тыс.т 3,64 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23

в % к предыдущему 
году 93,44 116,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Водозабор (количество воды забранной из 
природных источников), всего тыс.куб.м 6 890 6 760 6 760 6 660 6 760 6 660 6 760 6 660

Отпущено воды всем потребителям тыс.куб.м 6 077 5 780 5 780 5 580 5 780 5 580 5 780 5 580
в том числе населению тыс.куб.м 3 057 2 903 2 903 2 803 2 903 2 803 2 903 2 803

Объем водопотребления (использования 
свежей воды)

тыс.куб.м 6 077,0 5 780,0 5 780,0 5 580,0 5 780,0 5 580,0 5 780,0 5 580,0

в % к предыдущему 
году 115,01 95,11 100,00 96,54 100,00 100,00 100,00 100,00

Объем оборотного и повторно- 
последовательного использования воды

тыс.куб.м 39 584,6 39 604,5 39 604,4 39 604,4 39 604,8 39 604,8 39 605,0 39 605,0
в % к предыдущему 

году 99,8 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Объем сброса загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты

тыс.куб.м 5 936,0 5 868,0 5 868,0 5 808,0 5 868,0 5 808,0 5 868,0 5 808,0
в % к предыдущему 

году 104,56 98,85 100,00 98,98 100,00 100,00 100,00 100,00

О борот розничной торговли

Оборот розничной торговли тыс. руб. в ценах 
соответствующих лет 4 014 300 4 459 563 4 692 317 4 748 538 4 991 968 5 091 468 5 378 546 5 512217

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли % к предыдущему году 100,2 104,5 100,4 101,7 102,0 102,9 103,6 104,2
Индекс-дефлятор оборота розничной 
торговли % к предыдущему году 105,5 106,3 104,8 104,7 104,3 104,2 104,0 103,9


