
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О, /JU S

Об итогах социально-экономического развития городского округа Отрадный 
Самарской области за I полугодие 2015 года и оценке итогов развития за год, 
прогнозе социально-экономического развития городского округа Отрадный 
на 2016 -  2018 годы

Рассмотрев представленные экономическим отделом материалы, 

Администрация городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению итоги социально-экономического развития 

городского округа Отрадный Самарской области за I полугодие 2015 года и 

оценку итогов развития за год (приложение 1).

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского 

округа Отрадный Самарской области на 2016 -  2018 годы (приложение 2).

3. Организационному отделу Администрации городского округа 

направить в Думу городского округа Отрадный итоги социально- 

экономического развития городского округа Отрадный Самарской области за I 

полугодие 2015 года и оценку итогов развития за год (приложение 1), прогноз 

социально-экономического развития городского округа Отрадный Самарской 

области на 2016 -  2018 годы (приложение 2) одновременно с проектом 

бюджета городского округа Отрадный на 2016 год и плановый период до 2018 

года.

4. Разместить итоги социально-экономического развития городского 

округа Отрадный Самарской области за I полугодие 2015 года и оценку итогов



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

городского округа Отрадный Самарской области на 2016 -  2018 годы 

(приложение 2) на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Отрадный Самарской области в сети Интернет.

2

Г лава городского округа Отрадный 
Самарской области А.В.Бугаков



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

городского округа
ОТ

ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
городского округа Отрадный Самарской области 

за I полугодие 2015 года и оценка итогов 
развития за год
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Основные тенденции социально-экономического развития 
городского округа Отрадный Самарской области в январе - июне 2015 года и

ожидаемые результаты за 2015 год

По итогам I полугодия 2015 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 (494 669 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 -  бюджетной обеспеченности за 

счет налоговых и неналоговых доходов на душу населения (4 030 руб.), 

поднявшись с четвертого на третье место; по уровню официально 

зарегистрированной безработицы (1,1 %) - 6 место (в I полугодии 2014 года 

Отрадный занимал 7-9 место).

остаются неизменными позиции по среднемесячной заработной плате 

(31 076 руб.) - третье место, по естественному приросту населения в расчете 

на 1000 населения (-4,3) -  пятое место, по инвестициям в основной капитал 

на душу населения (17 880 руб.) - шестое место и бюджетной обеспеченности 

с учетом безвозмездных перечислений на душу населения (6 268 руб.) -

седьмое место;
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Подводя итог социально-экономическому развитию городского округа в 

I полугодии 2015 года, необходимо отметить результаты совместной работы 

органов местного самоуправления и городского сообщества по достижению 

социально-экономических показателей, установленных Правительством 

Самарской области.

Из семи показателей за отчетный период выполнены: отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности местного бюджета городского 

округа (100%), уровень зарегистрированной безработицы (101,0%), 

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») (104,4%), оборот розничной торговли 

(104,7%).

По объему поступлений в местный бюджет (консолидированный 

бюджет муниципального района) собственных доходов, за исключением 

безвозмездных поступлений и доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов, доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ показатель выполнен на 98,9%, 

темп роста среднемесячной номинальной заработной платы (по крупным и 

средним организациям)- на 97,3%.

Показатель «Объем отгруженной продукции, выполненных работ и 

услуг собственными силами обрабатывающих производств, производств по 

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

91,9%. Это связано со снижением спроса на производимую продукцию/услуги 

(линолеума, нетканого полотна, услуг по ремонту нефтепромыслового 

оборудования для ОАО «Самаранефтегаз» и изготовлению
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металлоконструкций для предприятий группы ООО «PH-Сервис»). На 

выполнение показателя повлияла интеграция ООО «Энергонефть Самара» в 

АО «Самаранефтегаз». Деятельность предприятия по регулируемым видам 

деятельности (предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслужи-ванию электрической, распредели-тельной и регулирующей аппара

туры (подраздел DL ОКВЭД 31.20.9), производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельными (раздел Е ОКВЭД 40.30.14); передача 

электроэнергии (раздел Е ОКВЭД 40.12)) стало осуществлять 

АО«Самаранефтегаз». Основным потребителем услуг предоставляемых 

000«Энергонефть Самара» являлось АО «Самаранефтегаз», с переходом 

вида деятельности в АО «Самаранефтегаз» объемы выполненных работ и 

оказанных услуг стали уходить на внутренние нужды предприятия, а не на 

сторону, как это было ранее.

Администрация города 2 раза (Исх.№ 1478 от 09.06.2015, Исх.№2224 от 

21.08.2015) обращалась в Министерство экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области по вопросу корректировки 

показателя, однако до настоящего момента вопрос положительно не решен, 

ожидаются итоги за 9 месяцев, после чего обращение планируется направить 

повторно.

В результате город получил 68,9 млн.руб. стимулирующих субсидий. 

На эти средства в городе выполнено благоустройство сквера «Фронтовые 

письма», строительство спортивной площадки по ул.Орлова 8,10,12, 

капитальный ремонт общежития по ул.Советская 91, замена окон в корпусах 

лагеря «Остров детства».

Сложившиеся итоги социально-экономического развития за I полугодие 

2015 года позволяют произвести годовую оценку основных социально- 

экономических показателей (см. табл. 1).
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Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития 
городского округа Отрадный Самарской области в 2015 году

Н а и м ен о в а н и е  п ок азател я
Е д.

и зм -я

2 0 1 5 г о д

январь-
и ю н ь

оц ен к а  
за  го д

И н дек с п р о м ы ш л ен н о го  п р о и зв о д с т в а % 9 7 ,7 9 8 ,4

О тгр уж ен о  т о в а р о в  (р а б о т , у с л у г )  с о б с т в е н н о г о  
п р о и зв о д ст в а  п о  ч и сты м  в и дам  эк о н о м и ч еск о й  
д ея тел ь н ости  (в д е й с т в у ю щ и х  ц е н а х )

м лн . р у б . 2 4  2 2 5 ,8 4 8  7 7 8 ,4

в том  числе:

- д о б ы ч а  п о л е зн ы х  и ск о п а ем ы х , п р ед о ст а в л ен и е  
усл уг  п о  д о б ы ч е  н еф т и  и га за

м лн . р у б . 13 7 3 4 ,7 2 7  4 7 3 ,2

- о б р а б а т ы в а ю щ и е п р о и зв о д с т в а м л н .р у б . 9  8 5 5 ,3 2 0  1 7 6 ,9

- п р о и зв о д ст в о  и р а с п р е д е л е н и е  эл ек т р о эн ер ги и , 
газа, воды

м л н .р у б . 6 3 5 ,8 1 128 ,3

П ер ев озк и  гр у зо в  п р ед п р и я т и я м и  т р а н сп о р т а ты с. т о н н 1 8 8 ,6 3 7 7 ,2

П ер ев езен о  п а с с а ж и р о в  т р а н сп о р т о м  о б щ е г о  
пользования

м лн . чел . 0 ,2 9 7 0 ,5 3 2

К ол и ч еств о  м алы х п р ед п р и я т и й е д и н и ц 441 4 4 2

К ол и ч еств о  п р ед п р и н и м а т е л е й  б е з  о б р а зо в а н и я  
ю р и д и ч еск о го  л и ц а

е д и н и ц 811 827

И н в ести ц и и  в о с н о в н о й  капи тал м л н .р у б . 8 5 1 ,0 1 6 8 6 ,7

В в о д  в эк сп л у а т а ц и ю  ж и л ы х  д о м о в  за  с ч ет  в сех  
и сточ н и к ов  ф и н а н си р о в а н и я

ты с. кв.м , 
о б щ . 

п л о щ а д и
4 ,2 4 7 2 1 ,0

Ч и сл ен н ость  р о д и в ш и х ся чел . 2 5 8 5 3 6

Ч и сл ен н ость  у м е р ш и х чел. 3 5 8 743

У ровен ь  б езр а б о т и ц ы % и 1,3

Н ом инальная н а ч и сл ен н а я  ср ед н я я  за р а б о т н а я  плата  
о д н о го  р а б о т н и к а  п о  к р уп н ы м  и с р ед н и м  
п редп ри яти ям  и о р га н и за ц и я м

р у б л е й 31 0 7 6 31 136

О б о р о т  р о зн и ч н о й  т о р го в л и м л н .р у б . 2  2 8 6 ,8 4  6 7 3 ,9
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В 1 полугодии 2015 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг крупных и средних и малых 

предприятий увеличился на 10,3 % (в действующих ценах) по отношению к 

аналогичнму периоду прошлого года и составил 24 225,8 млн.руб. Индекс 

промышленного производства за рассматриваемый период составил 97,7 %.

В соответствии с требованиями об охране информации

конфиденциального характера были получены отказы в предоставлении 

информации Администрациии городского округа Отрадный от структурных 

подразделений АО «Самаранефтегаз», расположенных на территории 

городского округа Отрадный, ООО «Самара-Электро-Сервис», 

000«УРС-Самара, ООО «РН-Сервис-Экология», ООО «РН-Ремонт НПО», 

АО «Отрадненский ГПЗ». Запрашиваемая информация может быть 

представлена только центральным аппаратом ОАО «НК «Роснефть» в 

соответствии с порядком, определенным Соглашением о 

конфиденциальности от 23.05.2014 № 100014/00522С, заключенным между 

Правительством Самарской области и ОАО «НК «Роснефть».

Администрацией городского округа Отрадный данная информация 

направлена в Министерство экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области (письмо от 13.01.2015 №29) с просьбой рассмотреть 

возможность достижения договоренности о предоставлении информации о 

деятельности структурных подразделений общества.

Кроме этого, в связи с решением Компании ОАО «НК «Роснефть» о 

ликвидации ЗАО «РН-Энергонефть» и управляемых обществ, в рамках 

реализации реорганизационных и ликвидационных мероприятий с 01.01.2015 

ООО «Энергонефть Самара» прекратило осуществление видов деятельности. 

Деятельность по регулируемым видам деятельности с 01.01.2015 

осуществляет АО«Самаранефтегаз».

В связи с этим, с 2015 года в экономике города произошли структурные 

изменения - объемы добывающих производств стали преобладать над 

объемами обрабатывающих производств, тогда как годом ранее они
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паритетно соотносились. По итогам года разрыв соотношения 

вышеуказанных объемов составит 1,4 раза: доля добывающих производств 

составит 56%, а обрабатывающих -  41%.

Объем отгруженной продукции предприятиями по добыче полезных 

ископаемых за 1 полугодие 2015 года увеличился и составил 

13 734,7млн.руб., темп роста - 125,8% к аналогичному периоду прошлого года 

в действующих ценах. Основным фактором роста является увеличение 

объемов добытой нефти с 822 тыс.тонн до 924 тыс.тонн (на 12,4%).

Кроме того, на значительное увеличение повлияло то, что 

одновременно с изменениями по 000»Энергонефть Самара» объемы 

предприятия из обрабатывающих производств и производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды перешли в добычу полезных 

ископаемых.

В обрабатывающих производствах отгрузка снизилась на 4,4 % в 

значительной степени за счет снижения в химическом производстве (на 82,7%), 

производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

(на 62,5%). В тоже время значительное увеличение произошло в обработки 

вторичного сырья в 1,9 раза, производстве кокса и нефтепродуктов (на 43,7 %) 

и текстильного и швейного производства (на 18,7%). Объем отгруженной 

продукции, предприятиями обрабатывающей промышленности в 1 полугодии 

2015 года составил 9 855,3 млн.руб.

В структуре производства и распределении электроэнергии, газа и воды 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 

сумму 635,8 млн. руб., что ниже соответствующего периода прошлого года на 

13%.

Снижение объемов отгруженной продукции отмечается на таких 

предприятиях, как: ООО «Реммаш - Сервис» (53,7%),

000«Специализированные энергетические системы (56,2%), ОАО комбинат 

«Полимерстройматериалы» (72,1%), ООО «Строймаплен» (73,4%), 

ЗАО«Таркетт» (91,1%), ОАО «Завод Нефтемаш» (91,8%),
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000«КСК г.Отрадного» (93,5%), ООО «Сервис - Отрадный» (98,1%), 

000«База производственного обслуживания - Отрадный» (98,8%).

Положительная динамика объема отгруженных товаров собственного 

производства отмечалась на таких предприятиях, как: 

000«Отрадное»(188%), ООО «Надо» (167,6%), ООО «Технолайн» (119,8%), 

ООО «ГОТЭ» (102,2%).

В январе - июне 2015 года в Отрадном увеличилось производство серы 

технической газовой (150,7%), фруктово-ягодных наполнителей (135,7%), 

нефти добытой, включая газовый конденсат (112,4%), широкой фракции 

стабилизации нефти (108,7%).

Учитывая динамику в I полугодии 2015 года, объем отгруженной 

продукции промышленных предприятий в целом по городскому округу 

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

относительно 2014 года и достигнет 48 778,4 млн. руб.

В 2015 году индекс промышленного производства по городу ожидается 

на уровне 98,4%, в т.ч. в добыче полезных ископаемых (Раздел С) -  индекс 

производства составит 115,1%, по обрабатывающим производствам (Раздел D) 

-  84,6%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (Раздел 

Е) -  68,8%.

Развитие транспортной отрасли в целом характеризуется 

положительными темповыми характеристиками, за исключением динамики 

пассажирооборота транспорта общего пользования.

По оценке 2015 года объем услуг предприятий транспорта составит 

740,2млн.руб., это 111,6 % к 2014 году. Наибольшее влияние на рост объема 

услуг оказали такие предприятия, как 000«Транссервис» и ООО «Сервис- 

Отрадный», в связи с заключением новых договоров с заказчиками и 

повышения стоимости услуг.
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В 2015 году планируется увеличение объема перевезенных грузов на 4%, 

и рост по грузооборота предприятий на 9,5%. На динамику показателей в 

большей степени повлияла деятельность ООО «Транссервис».

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 20 автобусов. За 1 

полугодие 2015 года услугами общественного транспорта воспользовались 

297375 человек, по оценке года данными услугами воспользуются 

532000человек. Сохраняется тенденция уменьшения пассажиропотока.

В рамках реализации государственной программы Самарской области 

«Развитие транспортной системы Самарской области 2014 - 2015 годы» 

подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области» муниципальной 

программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования в г. о. Отрадный на 2009 -  2015 годы» ежегодно делается ремонт 

дорог.

В 2015 году на строительство и ремонт городских дорог выделены 

средства в сумме 49486,4 тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета -  20000,0 тыс. рублей,

- из средств местного бюджета -  29486,4 тыс. рублей.

На эти средства выполнено:

- ремонт городских дорог общей протяженностью 1,593 км (участок 

дороги по ул.Первомайская (участок от ул.Победы до ул.Буровиков) 

протяженностью 0,8 км и ремонт автомобильной дороги по 

ул.Физкультурников (на участке от ул.Первомайская до ул.Спортивная) 

протяженностью 0,793км);

-построен тротуар с освещением протяженностью 0,3 км на участке от 

ледового катка до детского сада в юго-восточной части города;
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-проведен ямочный ремонт городских дорог общей площадью 11827,5 м 

и внутриквартальных дорог общей площадью 4898 м ;

-произведена отсыпка щебнем 2-х дорог: по ул.З-й Северный проезд и 

ул.Пушкина, общей площадью -  2721,2 м

-планируется отсыпка щебнем еще 2-х улиц: Речная и Океан (ул.Океан с 

оплатой в 2016 году);

-проводится ремонт пешеходных тротуаров по городу. При

благоприятных погодных условиях, площадь отремонтированных тротуаров
2

составит 6700 м .

На территории городского округа деятельность в сфере 

инфокоммуникаций и связи осуществляют такие организации как: ООО 

«Ростелеком», ООО «Саха-Белком» (г. Отрадный) и ФГУП «Почта России», 

ООО «Кабельные сети».

Снижение количества пунктов коллективного доступа к сети Интернет 

произошло в результате демонтажа точек доступа расположенных в отделениях 

почтовой связи, в связи с тем, что оборудование устарело.

По предварительным итогам 2015 года на территории городского округа 

продолжится уменьшение количества квартирных телефонных аппаратов — 

на 4,5%, в связи с отказом населения от услуг стационарной связи и 

развитием сотовой связи.

Малый бизнес в 2015 году продолжил свое развитие. На территории 

городского округа реализуется муниципальная программа «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Отрадный Самарской области» на 2009-2015 годы.

В I полугодии 2015 года отделом развития предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 

Отрадный проконсультировано 96 человек по вопросам предпринимательской 

деятельности (в I полугодии 2014 года- 98 человек).

2
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Центром бухгалтерского обслуживания проконсультировано 

ЗбОчеловек (в I полугодии 2014 года — 348 человек) по налоговому и 

бухгалтерскому обслуживанию, оказана помощь в заполнении 1601 (в I 

полугодии 2014 года - 1547) налоговых деклараций, отправлено по

телекоммуникационным каналам связи в МИ ФНС №14 и в Пенсионный 

Фонд 1108 (в I полугодии 2014 года — 902 человек) декларации. На 

обслуживании в центре бухгалтерского обслуживания находится 14 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

В январе-июне 2015 года Муниципальным Фондом «Прогресс» 

профинансировано 29 бизнес-проектов на сумму 15 346,7 тыс.руб., это на 

20,8% в количественном и на 11,5 % в суммовом выражении больше 

аналогичного периода прошлого года. Финансовую помощь получили 29 

малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере 

строительства, торговли, общественного питания и др. Полученные 

денежные средства были направлены на развитие и расширение бизнеса, 

пополнение оборотных средств.

ГКУ «Информационно-колсантинговое агентство Самарской области» 

проведено 4 выездных консультаций, в которых приняло участие 111 человек. 

В мае 2015 года подведены итоги ежегодных конкурсов «Лучший 

предприниматель городского округа Отрадный» и «Предпринимательство 

глазами детей». На участие в конкурсах подана 73 заявки, из которых 

победителями признаны 28 участников.

Количество малых предприятий в 2015 году составит 442, что выше 

уровня прошлого года на 0,7%, индивидуальных предпринимателей -  827 

(темп роста относительно 2014 года -  102,9%).

Инвестиционная политика Администрации городского округа 

Отрадный направлена на улучшение инвестиционного имиджа города, 

разработку и внедрение Инвестиционного Стандарта городского округа.

В настоящее время в целях разработки и реализации Инвестиционного
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стандарта определены лучшие практики для их внедрения на территории 

города, в Правительство Самарской области направлен Проект Соглашения о 

сотрудничестве, разработана и реализуется Дорожная карта по внедрению 

Положений Стандарта деятельности ОМСУ по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в городском округе Отрадный.

В целом показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования» представлен в обобщенном виде по 19 

обследуемым крупным и средним предприятиям, а также с учетом 

инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства и 

планируемых объемов привлечения средств из областного бюджета.

Однако, сделать объективную оценку по объему инвестиций в 2015 году 

не представляется возможным, т.к. от 6 сервисных предприятий города, 

входящих в периметр дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть» 

(АО«Самаранефтегаз», АО «Отрадненский ГПЗ», ООО «РН-РЕМОНТ НПО», 

ООО «Самара-Электро-Сервис», ООО «РН-Сервис-Экология», 

000«Транспорт-Отрадный-2») получены официальные отказы в 

предоставлении информации в рамках разработки прогноза социально- 

экономического развития в связи с тем, что данные сведения являются 

конфиденциальными, и на них установлен режим коммерческой тайны (копии 

писем прилагаются). В связи с этим, необходимую информацию по прогнозу 

социально-экономического развития можно получить в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Самарской области и 

ОАО «НК «Роснефть» от 23.05.2014 № 100014/00522С.

По итогам 1 полугодия 2015 года объем инвестиций в основной капитал 

составил 851 млн.руб., что в 4 раза больше аналогичного периода 2014 года. 

За счет бюджетных средств было направлено - 29,1 млн.руб.

Основные объемы инвестиций были сосредоточены в обрабатывающих 

производствах - 785,4 млн.руб.

В 2015 году ожидается уменьшение инвестиций в основной капитал 

относительно 2014 года на 20,8%, в связи с негативными внешними и
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внутренними факторами, такими, как ограничение доступа к внешнему 

финансированию, рост стоимости банковских кредитов, удорожание 

импортируемых инвестиционных товаров, вызвавшими, неопределенность и 

экономическую неуверенность инвесторов.

Поэтому общий объем инвестиций в основной капитал составит 1 686,7 

млн.руб.

Основным источником инвестиций, по-прежнему, являются 

собственные средства предприятий. По оценке 2015 года их доля в общем 

объеме инвестиций составит 90,8%.

Одним из наиболее инвестиционно-привлекательных секторов 

экономики городского округа продолжают оставаться обрабатывающие 

производства.

По оценке 2015 года в общем объеме инвестиций наибольшую долю 

занимают инвестиции АО «Отрадненский ГПЗ» (60,0%) и ЗАО «Таркетт» 

(22,5%).

В январе-августе 2015 года АО «Отрадненский ГПЗ» направлено в 

основной капитал 757,1 млн.руб. Изначально предприятием планировалось 

направить 1 111,5 млн.руб., однако в августе перенесены авансовые платежи по 

3 объектам на 2016 год. В результате предприятие в 2015 году ожидает, что 

объем инвестиций в основной капитал составит 995 млн.руб. (это на 10,5% 

меньше, чем планировалось в сентябре 2014 года).

ЗАО «Таркетт» в текущем году завершит проект «Строительство и 

проектирование склада готовой продукции», полная стоимость которого 

составит 125 млн.руб. Это позволит предприятию расширить возможности 

логистики.

Кроме этого продолжится реализация начатых в 2014 году следующих 

инвестиционных проектов:

- модернизация производства промазного линолеума;

- модернизация производства гомогенного линолеума;

- модернизация производства LVT;
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- модернизация производства каландрового полотна;

- модернизация производства упаковки;

- проекты, направленные на совершенствование логистики и улучшение 

экологии.

Всего по итогам года на эти цели предприятие направит 380млн.руб., 

что составляет 90,7% от уровня 2014 года.

ООО «Технолайн» с 2013 года реализуется инвестиционный проект 

«Реконструкция производственного корпуса». Объем инвестиций в основной 

капитал осуществляется за счет собственных и привлеченных средств 

предприятия. В связи с экономическими условиями, в 2015 году реализация 

проекта приостановлена. Возобновление работ и приобретение двух линий по 

производству волокна и нетканых материалов планируется во второй 

половине 2016 года.

Объем инвестиций в основной капитал ООО «Отрадное» по оценке 

2015 года составит 50,2 млн. руб. Данные средства будут направлены на 

приобретение оборудования для бурения и капитального ремонта скважин.

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

осуществляется за счет собственных средств предприятия в рамках 

Концессионного Соглашения. По оценке 2015 года инвестиции составят 27,5 

млн. руб., что на уровне 2014 года.

В 2015 году инвестиции в основной капитал за счет бюджетных 

средств оцениваются в размере 154,4 млн.руб. На эти средства:

- завершены работы по благоустройству и введен в эксплуатацию 

детский сад в юго-восточной части городского округа Отрадный;

- начаты работы по техническому перевооружению НФС;

- практически выполнена реконструкция спортивного ядра на стадионе 

«Нефтяник»;

- построен тротуар и уличное освещение на участке от Ледового катка 

до детского сада в юго-восточной части города;
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- выполнено проектирование инженерных сетей по ул.Рабочая, 

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

получить положительное заключение по двум очередям;

- разработан эскиз проекта на размещение детского сада в здании по 

ул.Комсомольская, 10.

Реализация жилищной политики осуществляется путем реализации 

муниципальных программ с учетом средств, привлекаемых из других уровней 

бюджетов.

В августе 2015 года в рамках муниципальной программы «Молодой семье 

-  доступное жилье», направленной на выполнение целей подпрограммы 

«Молодой семье -  доступное жилье» до 2020 года государственной программы 

Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» 

до 2020 года и подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» выдано 130 свидетельств молодым 

семьям.

Для предоставления социальных выплат молодым семьям в 2015 году из 

всех бюджетов планируется направить 84 162 тыс.руб., из них:

- из федерального бюджета 21 436 тыс.руб.;

- из областного бюджета 48 873 тыс.руб.;

- из местного бюджета -  13 853 тыс.руб.

По состоянию на 08.10.2015 уже приобрели жилье 48 молодых семьей.

Кроме этого, в рамках реализации данной Программы в I полугодии 2015 

года 12 семей получили льготный целевой заем на улучшение жилищных 

условий под 10,11% годовых на сумму 6 551 тыс.руб. Семьями приобретено 5 

однокомнатных квартир, 3 двухкомнатные, 2 трехкомнатные, 1 

четырехкомнатная и 1 частный дом, совокупной площадью 587,65 кв.м.

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 

строительства на территории городского округа Отрадный Самарской области»
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на 2013-2017 годы» в 2015 году планируется направить из всех источников 

120 570 тыс.руб. на переселение граждан из 12 домов, в которых проживает 94 

семьи (174 чел.).

Активно в Отрадном осуществляется предоставление земельных 

участков многодетным семьям. Всего за весь период с начала реализации 

меры поддержки на 01.09.2015 года многодетным семьям предоставлено 284 

земельных участков, из них 97 земельных участков - в 2015 году.

Финансирование работ по формированию земельных участков 

осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общая 

сумма средств, направленных на указанные цели, составила около 

6,5млн.руб., в том числе:

- средства областного бюджета -  5,2 млн. руб.;

- средства местного бюджета -  1,3 млн. руб.

Из общего количества выданных земельных участков многодетным 

семьям зарегистрировано право собственности на 180 земельных участков. 

Владельцам выдано 68 градостроительных планов, на 32 участка выдано 

разрешение на строительство, на 10 участках ведется активное строительство.

Земельные участки, предоставленные многодетным гражданам в юго- 

восточной части (90 участков - 1 очередь застройки по ул. Комарова, 

Виноградная, Каштановая, Рябиновая, Березовая), в полном объеме 

обеспечены инженерной инфраструктурой: построены магистральные сети 

водопроводные, канализационные, газовые, электрические; имеется проект на 

строительство автодорог.

Для обеспечения инженерными сетями 2-ой очереди застройки юго- 

восточной части (110 участков по ул. Кленовой, Сиреневой и ул. Яблоневой) 

необходима корректировка проектно-сметной документации, разработанной в 

2007 году, и экспертиза данных документов. Стоимость работ в ценах 2015 

года -  136,8 млн. руб.

На район застройки по ул. Семейной и Весенней (63 участка) за счет 

средств местного бюджета (1,65 млн. руб.) разработана проектная
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документация на строительство сетей газоснабжения и водоснабжения; 

проектная документация проходит экспертизу. В соответствии с разработанным 

проектом стоимость работ по газоснабжению составляет 3,8 млн. руб., по 

водоснабжению -  10,3 млн. руб. Строительство сетей электроснабжения 

осуществляется ЗАО «Самарская сетевая компания», разработан проект на 

электроснабжение данного района. Вопросы подключения данных сетей 

решаются гражданами с ЗАО «ССК» самостоятельно.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой ул. Крымской и 

ул.Дружбы (40 участков) требуется разработка проектной документации на 

водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. Технические условия на 

данные сети имеются. Ориентировочная стоимость работ по строительству 

сетей (определена по укрупненным показателям) составляет около 8 млн. руб.

Всего на строительство инженерной инфраструктуры в районах 

предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, 

требуется около 159 млн. руб. Решение вопроса обеспечения инженерными 

коммуникациями планируется с 2017 года. Без поддержки областного 

Правительства решение данного вопроса будет затруднено.

По состоянию на 01.01.2015 года в списках очередности Администрации 

городского округа на улучшение жилищных условий состояло 770 семей. В I 

полугодии 2015 года:

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по состоянию на 01.10.2015 распределены субвенции из 

областного бюджета в сумме 1 980,5 тыс.руб. и из федерального бюджета - 

1 100,3 тыс.руб. Всего городской округ получит из федерального и областного 

бюджетов 13,2 млн.руб. В конце июля состоялся аукцион, по результатам 

которого 07.08.2015 заключен муниципальный контракт с СОФЖИ. В 

соответствии с указанным контрактом посредством участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов, будут приобретены 12 квартир для 

указанной категории граждан.
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- на обеспечение отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» из 

областного бюджета перечислены денежные средства на 1 инвалида в сумме 

600 тыс.руб. В настоящее время получатель социальной выплаты 

рассматривает варианты приобретения жилого помещения.

- на обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в 

установленном порядке вынужденными переселенцами выделено 2 ГЖС на 

общую сумму 3 124 тыс. руб. На выделенные средства граждане приобрели в 

собственность жилые помещения (однокомнатную и трехкомнатную 

квартиры);

- на обеспечение жильем инвалидов ВОв, участников ВОв, лиц, 

проработавших в период ВОв на объектах ПВО, лиц, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», членов семей погибших (умерших) 

инвалидов ВОв и участников ВОв из областного бюджета распределены 

денежные средства в сумме 6 001,6 тыс.руб. на обеспечение жильем 5 чел. 

Все граждане реализовали свое право на улучшение жилищных условий и 

приобрели в собственность жилые помещения (4-однокомнатные и 1- 

двухкомнатную квартиры).

Плановый показатель по вводу жилья на 2015 год определен в объеме 

23тыс.кв.м, однако, оценивая ситуацию в жилищной сфере городского округа, 

ввод в эксплуатацию жилых домов по итогам года составит 21 тыс.кв.м.

На 01.10.2015 введено в эксплуатацию 16,12 тыс.кв.м., что составляет 

70% от планового показателя. Введены в эксплуатацию:

- десятиэтажный жилой дом по ул. Чернышевского (блок А) общей 

площадью 7,24 тыс.кв.м.,

-два трехэтажных многоквартирных дома: по ул.Пионерской

(коммерческое жилье) и по ул. Спортивной общей площадью -3,2 тыс.кв.м.,

- 31 индивидуальный жилой дом общей площадью 5,68 тыс.кв.м.
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До конца 2015 года планируется ввести в эксплуатацию следующие 

объекты жилищного строительства:

- индивидуальное жилье общей площадью 0,92 тыс.кв.м.,

- три трехэтажных жилых домов общей площадью 3 935 кв.м: по

ул.Пионерской (коммерческое жилье), по ул. Зои Космодемьянской и 

ул.Спортивной, предназначенных для переселения людей, проживающих в 

аварийном жилом фонде, в рамках муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития 

малоэтажного строительства на территории городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2013-2017 годы»;

В результате общая площадь жилищного фонда всех форм собственности 

увеличится до 1151,99 тыс. кв.м., что на 1,5 % выше 2014 года. Данный фактор 

влияет на увеличение общей площади жилья, приходящейся в среднем на 

одного жителя, и составит 24,2 кв.м, (в 23,8 в 2014 году).

В I полугодии 2015 года демографические процессы в городском 

округе Отрадный носят неоднозначный характер. За шесть месяцев текущего 

года родилось 258 детей, что на 10 детей меньше соответствующего периода 

прошлого года.

Уменьшилась смертность граждан на 5,5% относительно аналогичного 

периода прошлого года. В результате естественная убыль по итогам года 

может сократиться на 7,2%.

За январь - июнь 2015 года в город прибыло 590 человек, что на 8,5% 

больше аналогичного периода 2014 года. Число выбывших за этот же период 

увеличилось на 2,8% (с 433 чел. до 445 чел.). Миграционный приток по 

итогам года ожидается на уровне 145 человек.

С учетом сложившихся тенденций, по оценке 2015 года ожидается 

улучшение динамики рождаемости до уровня прошлого года, продолжение 

снижения смертности и усиление миграционного притока. В результате 

среднегодовая численность населения останется на уровне 2014 года и составит 

47 576 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 2015 года составила 

13133человек.

Из-за нестабильной ситуации на предприятиях города, оптимизация 

численности сотрудников, наблюдалась в ЗАО «Таркетт», ООО «Транспорт- 

Отрадный-2», 000«РН-Сервис-Экология», ООО «Специализированные 

энергетические системы», 000«Сервис-0традный».

По оценке за 2015 год среднегодовая численность занятых в экономике 

может сократиться на 1,7% против предыдущего года и составить 28796 

человек, что обуславливает сложившаяся ситуация на промышленных 

предприятиях.

По состоянию на 01.10.2015 уровень безработицы 1,2%. Количество 

вакансий, предоставляемых предприятиями в соответствующем периоде 

прошлого года, снизилось в 1,9 раза (2014 - 1895 вакансии, 2015 - 980 

вакансии).

В текущем году с целью продолжения стабилизации ситуации на рынке 

труда Администрацией города совместно с Центром занятости населения 

г.о.Отрадный продолжается:

- активная реализация мероприятий государственной поддержки, 

предусмотренных антикризисном планом Правительства в части обучения и 

переобучения высвобождаемых сотрудников, возмещения затрат предприятий 

по сохранению рабочих мест;

- содействие самозанятости населения с использованием механизмов 

поддержки предпринимательства, грантовой деятельности по развитию 

социального предпринимательства.

Уровень безработицы в 2015 году не превысит 1,5%.

На территории городского округа Отрадный продолжается 

положительная динамика оплаты труда граждан. По итогам января-июня
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2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

составила 31 076 руб., что выше соответствующего периода прошлого года на 

2,6% .

На динамику увеличения средней заработной платы в значительной 

степени повлияло увеличение ее размера в таких видах экономической 

деятельности, как:

- химическое производство (148,1%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий (117,0%);

- производство нефтепродуктов (114,4 %);

- строительство (124,9%);

- оптовая и розничная торговля (134,6 %).

В I полугодии 2015 года самой высокой по-прежнему остается 

заработная плата работников, занятых в производстве продукции, не 

включенной в другие группировки, (59 742 руб.), а так же работников 

обрабатывающих производств, занятых производством резиновых и 

пластмассовых изделий (56 349 руб.) и производством кокса и

нефтепродуктов (54 245 руб.), после них - в строительстве (41 286 руб.), в 

добыче полезных ископаемых (34 196 руб.), в текстильном производстве 

(29501 руб.). Самый низкий уровень заработной платы продолжает оставаться 

в обработке вторичного сырья (16 667 руб.)

В 2015 году, сходя из сложившихся условий экономического развития 

городского округа Отрадный, средний размер заработной платы по городу 

может составить 31 136 руб. (104,8% к 2014 году или 90,8 в реальном 

выражении). Величина ФОТ в текущем году может увеличиться по 

сравнению с предыдущим годом на 2,2% до 4,8 млрд.руб.

На территории городского округа Отрадный в январе - июне 2015 года 

увеличение оборота розничной торговли составило 4,7 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года. Значительное увеличение 

продемонстрировал ТОСП ЗАО «Тандер» (176%). С сентября 2014 года на
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территории городского округа Отрадный учитываются объемы оборота 

розничной торговли ООО «Альбион-2002», занимающихся розничной 

торговлей алкогольными напитками.

В то же время усиление инфляционного давления, сокращение доходов 

населения, замедление динамики потребительского кредитования, рост 

кредитной нагрузки на население, повышение тарифов на коммунальные 

услуги, оптимизация численности работников на предприятиях города 

свидетельствуют о снижении платежеспособного спроса населения. 

Вследствие чего индекс физического объема оборота розничной торговли по 

итогам 2015 года может составить 87% и объем оборота розничной торговли 

составит 4 673,9млн.руб.

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

городского округа Отрадный на 2015 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.



Приложение
к итогам социально-экономического развития 

городского округа Отрадный Самарской области 
за I полугодие 2015 года и оценка итогов развития за год

Рейтинг городских округов Самарской области в 2014 -  2015 годах
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1. Самара 97,9 5 8 104 551 7 7 22 504 5 4 33 276 2 2 0,6 1..2 1 4 910 1 1 8 258 3 1 -2,5 2 3 2 2

2. Тольятти 97,1 8 4 271 390 3 3 32 674 3 5 27 953 4 4 1,4 7..8 4 3 673 4 3 6 491 6 6 0,3 1 1 3 3

3. Сызрань 97,8 6 3 138 528 6 6 32 646 4 2 24 694 7 8 0,6 1..2 2..3 3 526 5 5 5 680 8 9 -5,7 7 8 6 5

4. Новокуйбышевск 132,0 2 5 358 579 2 2 51 910 1 1 35 118 1 1 0,7 3 2..3 4 538 2 2 7 842 4 5 -4,8 6 4..5 1 1

5. Чапаевск 135,5 1 2 57 402 8 8 2 025 8 8 22 537 10 10 1,0 4..5 6 2 306 9 8 5 510 9 8 -6,4 8 10 8 10

6. Отрадный 97,7 7 6 494 669 1 1 17 880 6 6 31 076 3 3 U 6 7..9 4 030 3 4 6 268 7 7 -4,3 5 4..5 4 4

7. Жигулевск 105,7 3 10 240 184 4 4 47 763 2 3 25418 6 6 1,5 9 7..9 2 719 8 7 7 532 5 3 -6,6 9 7 7 6

8. Октябрьск 88,8 10 1 5 890 10 10 269 10 9 26 037 5 5 1,7 10 10 2 188 10 10 9 968 1 4 -7,9 10 9 10 8

9. Кинель 96,6 9 7 34 561 9 9 1 210 9 10 24 294 8 7 1,4 7..8 5 2 905 6 9 5 475 10 10 -2,6 3 2 9 9

10. Похвистнево 98,4 4 9 169 323 5 5 4 621 7 7 24 159 9 9 1,0 4..5 7..9 2 828 7 6 9318 2 2 -2,7 4 6 5 7

В среднем по области 102,3 176 533 27 980 29 752 1,0 3 991 7 403 -2,9

В среднем по городским 
округам

X 174 168 26 447 30 657 0,9 4 187 7 372 -2,3

1 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства.

2 По данным министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
3 По расчетным данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации 

городского округа 
от

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

городского округа Отрадный Самарской области
на 2016 -  2018 годы
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Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Отрадный Самарской области на 2016 - 2018 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 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов, прогнозных материалов 

структурных подразделений Администрации городского округа, намерений 

ведущих предприятий города по своему развитию (приложение).

Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Отрадный Самарской области до 2018 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 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

городского округа Отрадный Самарской области на 2016 -  2018 годы 

разработаны в двух вариантах с учетом изменения внешних и внутренних 

факторов экономического развития:

первый вариант -  базовый сценарий;

второй вариант -  оптимистичный сценарий.

Отличия по вариантам объясняются, прежде всего:

- различной степенью влияния внешнеэкономической конъюнктуры, в 

том числе исходных макроэкономических показателей (цена на нефть, курс 

национальной валюты);

- масштабностью и эффективностью предпринимаемых государственных 

мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в области.

- различной динамикой развития основных отраслей и сфер 

региональной экономики городского округа;

Первый вариант предполагает продолжение действия санкций со стороны
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США и Евросоюза на протяжении всего прогнозного периода. Развитие 

экономики города будет осуществляться в условиях умеренных темпов роста 

базовых секторов экономики, невысокого инвестиционного спроса, 

сопровождающегося сжатием государственных расходов инвестиционного 

характера, а также медленного восстановления потребительской активности 

населения, что не в полной мере компенсирует отрицательный эффект 

сокращения внутреннего спроса, полученный от ухудшения внешней ценовой 

конъюнктуры в конце 2014 года и 2015 году. Это отразится на темпах 

экономического роста.

Первый вариант сценарных условий предлагается в качестве базового 

для разработки параметров местного бюджета на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов.
Второй вариант базируется на предпосылках отмены экономических 

санкций по отношению к Российской Федерации с 2016 года. На фоне внешних 

тенденций в среднесрочной перспективе ожидается укрепление внутренних 

источников роста экономики города. Динамика потребительского и 

инвестиционного спроса будет существенно выше, чем по первому варианту, 

что объясняется более быстрым восстановлением реальных располагаемых 

доходов населения, более высокими темпами роста в базовых отраслях и 

инвестиционной активности.

Оптимистичный вариант развития по сравнению с базовым вариантом 

предполагает проведение более активной политики, направленной на 

улучшение инвестиционного климата, стимулирование инновационной 

активности, повышение конкурентоспособности местных производителей, 

развитие бизнеса, повышение инвестиций, в том числе государственных, в 

расширение производства, инфраструктурные проекты, в развитие 

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
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Самарской области Самарской Губернской Думе на 2015 год, Плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году, но ожидаемая степень 

достижения поставленных задач по второму варианту является более высокой. 

Поэтому второй вариант является целевым вариантом развития городского 

округа.

В 2016 -  2018 годах определяющими факторами развития

промышленного комплекса по первому варианту прогноза будут невысокий 

инвестиционный климат, сохранение существующего спроса на продукцию 

ведущих промышленных предприятий города.

По данному варианту развития в 2016 году индекс промышленного 

производства ожидается на уровне 98,3%, в 2017 году -  100,5%, в 2018 году -  

101,2%.

Второй вариант базируется на таких факторах, как наращивание темпов 

модернизации промышленных производств и внедрение современных 

технологий, в том числе управления производством и сбытом продукции, 

реализации Инвестиционного стандарта городского округа, а также увеличение 

экспорта продукции.

При реализации данного варианта развития индекс промышленного 

производства в 2016 году может составить 99,8% к уровню предыдущего года, 

в 2017 году -  101,4%, в 2018 году -  101,5%.

При разработке прогноза социально-экономического развития 

учитывались данные как крупных и средних, так и малых предприятий 

города.

В целом малыми предприятиями ежегодно планируется выполнить работ 

и услуг собственными силами на сумму около 1,5 млрд.руб. Основная доля 

выполненных работ и услуг приходится на обрабатывающие производства 

(64,1 %). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 

производится только 36% от общего объема выполненных работ и услуг 

малыми предприятиями.
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Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых представлена 

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

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

подразделениями АО «Самаранефтегаз», расположенными на территории 

города.

Однако от руководства структурных подразделений АО 

«Самаранефтегаз» и ООО «РН-Сервис-Экология» получен официальный 

отказ в предоставлении данных, поэтому в прогнозном периоде по 

соответствующему разделу их объёмы отражены с учетом последних 

имеющихся фактических данных.

В прогнозируемом периоде ожидается умеренный темп роста 

производства, в связи с чем в 2016 году объемы по второму варианту 

достигнут 27 702,5 млн. руб., в 2017 году -  28 445,1 млн. руб., в 2018 году -  

29 223,7 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 2018 году возрастет до 43,0 % (на 1,6%).

Производство пищевых продуктов представлено ООО «НаДо».

Компания «НаДо» - одно из современных предприятий европейского 

уровня. Она специализируется на выпуске фруктово-ягодных наполнителей 

для молочной, кондитерской промышленности, производстве мороженного и 

йогуртов.

«HaDO» занимает 7 место в России по объемам реализации в своем 

сегменте рынка, при этом по качеству продукции может конкурировать с 

крупнейшими европейскими производителями фруктово-ягодных 

наполнителей.

Основными потребителями продукции предприятия являются 

производители мороженного, йогуртов, кондитерских изделий Самарской, 

Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Оренбургской, Омской областей,
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Краснодарского и Пермского краев, республик Татарстан, Башкортостан, 

Западной и Восточной Сибири.

В 2015 году в связи с введением ограничений на ввоз в Россию импортного 

сырья, многие производители вынуждены перейти на российское сырье. 

Данный факт повлиял на увеличение спроса на производимую продукцию 

000«НАДО», что в свою очередь обусловило увеличение объемов 

производства.

В прогнозном периоде сохранится положительная динамика роста 

производства за счет увеличения широты освоения рынка наполнителей и 

расширения ассортимента продукции кондитерского сегмента, а также 

расширения сети зарубежных поставщиков сырья. К 2018 году объем 

отгруженных товаров достигнет 793,5 млн.руб. и 887,6 млн.руб. по вариантам 

соответственно.

Одним из ведущих предприятий текстильного и швейного производства 

является ООО «Технолайн». Основной вид деятельности предприятия -  это 

производство нетканых материалов иглопробивным способом.

В настоящее время на предприятии действуют четыре производственные 

линии (линия по производству полипропиленового короткоштапельного 

волокна, линия по производству нетканого полотна, линия по термофиксации и 

нанесению латексного покрытия, структурная иглопробивная машина). В целом 

загруженность линий составляет 82 %.

К 2018 году предприятием планируется увеличение объемов отгруженных 

товаров до 485 млн.руб. и 495 млн.руб. по первому и второму вариантам 

соответственно. Производство волокна полипропиленового в этот период 

увеличится до 2,0 тыс.тонн, а нетканых материалов до 28 млн. кв.м по обоим 

вариантам.

Обработка древесины и производство изделий из дерева представлено 

предприятием ООО «Строймаплен». Основной деятельностью ООО 

«Строймаплен» является производство и реализация картонных навивных 

шпуль (гильз) и деревянных поддонов.
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В 2016-2018 годы объемы услуг по первому варианту сохранятся на уровне 

предыдущего года, а по второму варианту незначительно увеличатся (на 1%) и 

к 2018 году достигнут по первому варианту 10 млн.руб., по второму -  

10,1 млн.руб.

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность представлена такими предприятиями как МУП «Издательство 

«Рабочая трибуна» и ООО «База производственного оборудования - 

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 2016 году 

составит 13,0 млн.руб. и 13,2 млн.руб., в 2017 году -  13,1 млн.руб. и 13,3 

млн.руб., в 2018 году -  13,2 млн.руб. и 13,4 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 оборудования - Отрадный» по прогнозу 

до 2018 года предприятие планирует небольшое увеличение объема 

отгруженных товаров до 4,1 млн. руб. и 4,2 млн. руб. по первому и второму 

варианту соответственно.

Химическое производство представлено ОАО комбинат 

«Полимерстройматериалы».

Положительная динамика объема отгруженной продукции в прогнозном 

периоде сдерживается отсутствием собственных средств у предприятия и в 

2018 году объем достигнет 8,8 млн. руб. и 8,9 млн.руб. по первому и второму 

вариантам соответственно.
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Производство резиновых и пластмассовых изделий представлен ЗАО 

«Таркетт». Объемы отгруженной продукции данного подраздела по оценке 

2015 года составляют 54,7% в общем объеме обрабатывающих производств.

К концу прогнозного периода производство напольных покрытий 

предприятием увеличится на 13,9% (и достигнет 12 442,7 млн.руб.) 

относительно 2015 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: 000«Самара-Электро-Сервис», ООО «Реммаш-Сервис», 

ООО «База производственного обслуживания - Отрадный», ОАО «Завод 

«Нефтемаш» и ООО «РН-Ремонт НПО», а также данные малых предприятий 

города.

Хотелось бы отметить, что с 25.06.2015 ООО «Самара-Реммаш-Сервис» в 

запись Единого государственного реестра юридических лиц внесло запись о 

факте изменения наименования ООО «РН-Ремонт НПО». Данный факт не 

повлек никаких изменений в хозяйственной деятельности предприятия).

В 2016 году в данном подразделе ожидается незначительное снижение 

производства на 1,2 % и 0,4 % по первому и второму варианту соответственно. 

Это прежде всего связано с тяжелой ситуацией на ООО «Ремаш-Сервис». 

Ожидается, что объемы выполненных работ и услуг составят по первому и 

второму вариантам соответственно: в 2017 году -  1 052,5 млн. руб. и 1 064,5 

млн. руб., в 2018 году -  1 057 млн. руб. И 1 069,5 млн. руб.

Основная деятельность ОАО «Завод «Нефтемаш» ориентирована на 

производство оборудования для очистки буровых растворов. К 2018 году 

предприятием планируется по первому и второму вариантам увеличение 

объема отгруженной продукции по отношению к 2015 году на 1,5% (за счет 

увеличения заказов от основного заказчика-собственника ООО «Уралмаш 

нефтегазовое оборудование Холдинг»).
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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 прогнозный период 2016 - 2018 гг. предприятием прогнозируется 

снижение объемов выполненных услуг до 36 млн. руб., в связи с тяжелой 

финансово-экономической ситуацией.

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования представлено ООО «Специализированные Энергетические 

Системы» и малыми предприятиями города.

В прогнозном периоде прогнозируется увеличение объемов выполненных 

услуг до 189,8 млн. руб. и 190,8, млн.руб., 190,8 млн.руб. и 192,8 млн.руб., 191,8 

млн.руб. и 195,8 млн.руб. по годам и вариантам соответственно.

Объемы отгруженной продукции подраздела «Прочие производства» по 

прогнозу до 2018 года увеличится по отношению к 2015 году на 16,9% и 

составит 5 316,3 млн.руб. 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: АО «Самаранефтегаз», ООО «КСК

г.Отрадного», ООО «ГОТЭ», филиал «Отрадноемежрайгаз» ООО

«Средневолжская газовая компания».

В прогнозируемом периоде объем оказанных услуг по первому варианту 

составит -  1 229,4 млн.руб., по второму -  1 241,9 млн.руб.

Несмотря на ограниченные возможности по стимулированию

экономического роста, реализация крупных инвестиционных проектов создаст 

в 2016-2018 годах условия для восстановления положительной динамики 

промышленного производства городского округа Отрадный.
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Динамика нефтедобычи ОАО «НК «Роснефть» на местных

месторождениях, а также реализация проекта по техническому

перевооружению Отрадненского газоперерабатывающего завода определяют 

тенденции развития экономики городского округа Отрадный. Ускоренному 

развитию производства напольных покрытий в Отрадном будет способствовать 

реализация крупных проектов в сфере жилищного строительства.

В сфере дорожного хозяйства основные направления деятельности по 

сохранению и развитию действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, улучшению их структуры и качества 

определены в муниципальной программе «Модернизация и развития 

автомобильных дорог общего пользования в городском округе Отрадный 

Самарской области» на 2016-2020 годы.

В прогнозном периоде продолжится реализация программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа Отрадный Самарской области на 2016-2018 годы». Основной целью 

программы является повышение безопасности дорожного движения в городе 

за счет выполнения комплекса организационных и технических 

мероприятий.

Предприятия в условиях нестабильной внешней нестабильной

политической обстановки пессимистичны в своих долгосрочных прогнозах. К 

2018 году объем услуг предприятий транспорта незначительно снизится по 

отношению к 2015 году по первому варианту на 1,5%, по второму -  на 0,7%.

В 2016-2018 годах планируется увеличение объема перевезенных грузов, а 

так же рост по грузообороту предприятий. На динамику показателей в 

большей степени влияет деятельность ООО «Транссервис».

Количество перевезенных пассажиров транспортом общего

пользования, пассажирооборот по данным ООО «Пионер» к 2018 году по 

первому варианту, по второму варианту прогнозируется их незначительное 

снижение на 3,0% и 1,1% соответственно.

В 2016-2018 годы продолжится процесс перераспределения отраслевой
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перенаправленности малых предприятий в сторону оказания услуг.

Наиболее привлекательными видами экономической деятельности 

остаются - оптовая и розничная торговля; бытовое обслуживание населения, 

общественное питание, ремонт автотранспортных средств. Наблюдается рост 

предприятий в сфере здравоохранения, предоставления социально-бытовых 

услуг. Данный факт свидетельствует о необходимости первоочередной 

поддержки 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 муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Отрадный Самарской области» на 2016- 

2020 годы, утвержденной постановлением Главы Администрации городского 

округа Отрадный от 11.08.2015г. № 1241.

Прогнозируется, что к 2018 году количество малых предприятий 

увеличится до 540 единиц (на 22,2% выше уровня 2015 года), а количество 

предпринимателей без образования юридического лица достигнет 893, 

прирост к 2015 году составит 14,48%, чему способствует активная работа 

Администрации городского округа по самозанятости населения и поддержке 

начинающих предпринимателей.

По прогнозу до 2018 года оборот малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей превысит уровень 2015 года на 11,43% и составит 

2923млн.руб.

Инвестиционная политика Администрации городского округа 

Отрадный направлена на улучшение инвестиционного имиджа города, 

внедрение Инвестиционного Стандарта городского округа.

Одним из наиболее инвестиционно-привлекательных секторов 

экономики городского округа продолжают оставаться обрабатывающие 

производства.
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С 2016 года ожидается оживление инвестиционной динамики на ЗАО 

«Таркетт». За период с 2016-2018 годы объем инвестиций в основной 

капитал составит 1 358,8 млн.руб., в том числе: в 2016 году -  481,2 млн. руб., 

в 2017 году -  504,8 млн. руб. и в 2018 году -  372,8 млн. руб.

Планируется осуществить:

- автоматизацию оборудования нанесения ПВХ-паст с контролем веса на 

линиях;

- установку новой термокамеры на линию Б для увеличения 

производительности и увеличения скорости линии;

модернизацию термокамеры на линии А для увеличения 

производительности;

- установку фильтрующих элементов на линии А для улавливания 

испарений, содержащих PES волокно;

- модернизацию 4-й очереди склада готовой продукции для хранения 

полуфабрикатов для линии Е.

Финансирование всех инвестиционных проектов будет осуществляться 

за счет собственных средств предприятия.

ООО «Технолайн» с 2013 года реализуется инвестиционный проект 

«Реконструкция производственного корпуса». Объем инвестиций в основной 

капитал осуществляется за счет собственных и привлеченных средств 

предприятия. В связи с экономическими условиями, в 2015 году реализация 

проекта предприятием приостановлена. Возобновление работ и приобретение 

двух линий по производству волокна и нетканых материалов планируется во 

втором полугодии 2016 года.

Объем инвестиций в основной капитал ООО «Отрадное» до 2018 года 

составит 156,7 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 в рамках 

Концессионного Соглашения. В 2016-2018 годы на модернизацию
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оборудования планируется направить 94,3 млн.руб., в частности планируется 

осуществить следующие инвестиционные проекты:

- «Приобретение основных средств для бесперебойного теплоснабжении 

на объектах ООО «КСК г.Отрадного»;

- «Модернизация оборудования насосно-фильтровальной станции»;

- «Приобретение основных средств для повышения надежности 

эксплуатируемого оборудования на объектах водоотведения. Соблюдение 

технологии сточных вод».

Администрацией городского округа Отрадный в прогнозный период 

будет проводиться работа по привлечению бюджетных средств в размере 

582,1 млн.руб.

В 2016 году планируется:

-продолжить техническое перевооружение НФС существующих 

водозаборных сооружений;

-капитальный ремонт дороги по ул.Гайдара.

Реализация намеченных планов в 2017 году позволит:

- сдать в эксплуатацию после реконструкции ДОУ №5;

- выполнить работы по проектированию строительства школы в юго- 

восточной части городского округа Отрадный;

- выполнить проектирование и строительство сетей водоснабжения и 

канализации в мкр. «Ж», инженерных сетей по ул. Рабочая;

- выполнить проектирование и реконструкцию водовода по ул.Зоя 

Космодемьянская;

- приступить к корректировке рабочего проекта автомобильных дорог к 

проекту жилого района в юго-восточной части городского округа (1-ая 

очередь строительства).

- продолжить техническое перевооружение НФС существующих 

водозаборных сооружений;

В 2018 году планируется:
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- приступить к строительству школы в юго-восточной части городского 

округа Отрадный;

- продолжить техническое перевооружение насосно-фильтровальной 

станции существующих водозаборных сооружений;

- выполнить реконструкцию магистрального водопровода Д=400 от НФС 

до города;

- выполнить проектирование инженерных сетей по ул. Осиновское 

шоссе;

- приступить к строительству автомобильных дорог к проекту жилого 

района в юго-восточной части городского округа (1-ая очередь 

строительства);

- начать капитальный ремонт автодороги по ул.Сабирзянова.

Учитывая нестабильное экономическое положение, сроки реализации

указанных проектов являются предположительными и зависят от выделения 

средств из вышестоящих уровней бюджетов.

В инвестиционной политике городского округа Отрадный основной 

задачей в период 2016-2018 годы является внедрение положений 

Инвестиционного стандарта городского округа, способствующее 

формированию и совершенствованию нормативной базы в данной сфере, 

повышение инвестиционной привлекательности города, привлечение 

инвесторов.

Целью жилищной политики на территории городского округа 

Отрадный является формирование рынка доступного жилья, обеспечение 

комфортных условий проживания граждан. В 2016-2018 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 учётом 

необходимости развития малоэтажного строительства на территории 

городского округа Отрадный Самарской области» на 2013-2017 годы;
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«Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2020 годы, 

реализации переданных полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан.

Администрацией городского округа Отрадный ежегодно бюджетные 

средства направляются на улучшение жилищных условий отдельным 

категориям граждан.

Прогнозные показатели на 2016-2018 годы рассчитаны с учетом 

приобретения жилых помещений для формирования муниципального 

жилищного фонда площадью 0,2 тыс.кв.м в год, а также с учетом возможности 

приватизации гражданами жилых помещений в размере 8-10% в 2016 году и 0% 

- в 2017-2018 годы, так как бесплатная приватизация продлена только до марта 

2016 года. Таким образом общая площадь жилых помещений муниципальной 

формы собственности к 2018 году прогнозируется в объеме 21,4 тыс.кв.м и 21,0 

тыс.кв.м соответственно по вариантам.

Результативность выполнения жилищного строительства до 2018 года 

для города будет определяться плановыми показателями, устанавливаемыми 

Правительством Самарской области.

В 2016 году по второму варианту планируется ввод в эксплуатацию 

следующих объектов жилищного строительства, предназначенных для 

переселения людей, проживающих в аварийном жилом фонде:

- один 27-квартирный жилой дом по ул. Комсомольской общей площадью 

1,3 тыс.кв.м;

- два 18-квартирных жилых дома по ул. Транспортный проезд и ул. 

Физкультурников (ул. Спортивная) общей площадью 1,6 тыс.кв.м;

- один 12-квартирный жилой дом по ул. Буровиков общей площадью 0,6 

тыс.кв.м;

- два 18-квартирных жилых дома по ул. Центральной общей площадью 1,4 

тыс.кв.м;

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

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию:
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- три 18-квартирных жилых дома по ул. 2-й Школьный проезд, ул. 

Школьная, д.31 общей площадью 2,5 тыс.кв.м;

- один 36-квартирный жилой дом по ул. Целинная общей площадью 1,6 

тыс.кв.м,

- один 27-квартирный жилой дом по ул. Буровиков общей площадью 1,3 

тыс.кв.м,

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

В 2018 году:

- пятиэтажный жилой дом по ул. Первомайский переулок общей площадью 

3 тыс.кв.м;

- трех трехэтажных жилых домов общей площадью 5 тыс.кв. м;

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

В 2016 - 2018 годах по второму варианту общая площадь жилищного 

фонда достигнет 1159,8 тыс. кв.м, и 1165,4 тыс.кв.м. соответственно.

За период с 2016 по 2018 годы прогнозируется по первому варианту ввести 

в эксплуатацию 27,5 тыс. кв. м, по второму варианту -  33,1 тыс. кв. м. Это 

будет возможным при вводе в эксплуатацию запланированных 

многоквартирных жилых домов и выделении денежных средств из областного 

бюджета на строительство или приобретение жилых домов, предназначенных 

для переселения граждан, проживающих в жилом фонде, непригодном для 

проживания.

В результате всех вышеперечисленных мер, в 2018 году средняя 

обеспеченность населения Отрадного жильем по второму варианту развития 

увеличится до 24,68 кв.м общей площади на человека, что больше 2015 года 

на 2,0%.

Разработка прогноза сводного финансового баланса городского округа 

Отрадный на 2016 год и на плановый период до 2018 года осуществлялась с 

учетом основных направлений бюджетной, налоговой политики и 

принимаемых мер по укреплению финансового потенциала.

В прогнозе использованы данные финансовых и налоговых органов,
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органов государственной статистики, государственных внебюджетных 

фондов, намерения ряда крупных предприятий муниципального образования.

Прогноз сводного баланса финансовых ресурсов городского округа 

Отрадный разработан в двух вариантах на основе анализа тенденций 2014 

года и начала текущего 2015 года, с учетом принятых и введенных с 1 января 

2015 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 2016 

году рост прибыли прибыльных организаций по сравнению с оценочным 

2015 годом составит 5,0% и 10,0% в зависимости от варианта прогноза. За 

период с 2014 года по 2018 год прибыль прибыльных организаций 

увеличится на 15,4% по первому варианту и на 32,7% по второму варианту 

прогноза. На рост прибыли окажут влияние увеличение объемов 

производства и цены производителей.

Рост прибыли прибыльных организаций непосредственно влияет на рост 

налога на прибыль организаций.

В течение всего периода прогнозирования наблюдается рост 

амортизационных отчислений. В 2016 году, по первому варианту прогноза, 

рост амортизационных отчислений по сравнению с 2014 годом может 

составить 4,6%, по второму варианту -  6,7%. Увеличение показателя в 2018 

году к 2014 году прогнозируется на 11,0% и 17,6% соответственно по 

вариантам прогноза. При прогнозировании амортизации учитывались 

прирост годовой стоимости амортизируемого имущества и ускоренное 

списание амортизации на вновь вводимые основные средства.

С каждым годом растут поступления налоговых доходов. В 

прогнозируемом периоде планируется рост налоговых доходов: в 2016 году 

по сравнению с уровнем 2015 года на 3,4% по первому варианту прогноза и 

на 4,4% по второму варианту. С 2014 по 2018 год рост налоговых доходов по 

первому варианту может составить 16,3%, а по второму варианту -  19,8%.
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Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов в 2014 

году пришелся на налог на добавленную стоимость- 53%.

Увеличение налога на добавленную стоимость в 2018 году по сравнению 

с 2014 может составить 4,6% по обоим вариантам прогноза. При 

прогнозировании поступлений данного вида налога учитывались рост 

объемов производства, рост оптовых и потребительских цен.

В прогнозируемом периоде имеет место ежегодное увеличение налога 

на доходы физических лиц. По первому варианту прогноза в 2016 году по 

сравнению с предыдущим годом увеличение налога на доходы физических 

лиц прогнозируется на уровне 7,1%, по второму варианту -  9,2%. Рост налога 

на доходы физических лиц в 2018 году по сравнению с уровнем 2014 года 

может составить: по первому варианту -  31,2%, по второму варианту -  

38,7%. В соответствии с темпами роста фонда оплаты труда 

спрогнозированы поступления налога на доходы физических лиц.

Налог на имущество организаций в 2015 году может вырасти на 5,3% 

относительно 2014 года в связи с изменением кадастровой стоимости земли.

По земельному налогу ожидаемые поступления 2015 года 

запланированы на 4,5% выше уровня 2014 года также в связи с изменением 

кадастровой стоимости земли.

Прогноз поступления по акцизам на нефтепродукты на 2015-2017 годы 

определен министерством управления финансами Самарской области в 

соответствии с утвержденными нормативами отчислений в бюджет 

городского округа Отрадный. Прогноз на 2018 год определен на уровне 2017 

года в сумме 6880 тыс. руб. Данные средства с 2015 года направляются на 

формирование муниципального дорожного фонда.

По оценке в 2015 году по сравнению с 2014 годом имеет место снижение 

неналоговых доходов на 6,8%. Снижение неналоговых доходов связано со 

снижением доходов от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности на 5,8%

В 2016 году по сравнению с 2015 годом ожидается снижение доходов от
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продажи муниципального имущества на 94,5 %. В 2017 -  2018 годы будет 

продолжаться уменьшение доходов от продажи муниципального имущества 

относительно 2015 года: в 2017 году -  на 99 %, 2018 году - на 96,5%. 

Снижение планируемых поступлений по доходам от реализации имущества, 

обусловлено отсутствием нежилых объектов муниципальной формы 

собственности.

По первому и второму вариантам прогноза в 2016 году по сравнению с 

2015 годом планируется увеличение доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности на 4,3%. Основная часть 

данных доходов -  это арендная плата за землю. В связи с индексацией ставок 

по аренде, происходит рост данных доходов. В 2017 году по двум вариантам 

развития планируется рост указанных доходов относительно 2015 года: в 

2017 году - на 8,7%, в 2018 году -  на 3,8%.

В сводном финансовом балансе в прочих доходах отражены налог на 

игорный бизнес, государственная пошлина, платежи по несчастным случаям 

на производстве, прочие доходы местного бюджета, нераспределенные по 

вышеуказанным статьям.

В 2015 году по сравнению с предыдущим годом планируется увеличение 

финансовых ресурсов, перечисляемых на федеральный (на 11,5%) и 

областной уровень власти (на 2,2%). Рост перечисляемых средств на 

федеральный уровень власти связан, увеличением объема средств 

перечисляемых в государственные внебюджетные фонды (на 19,3%). 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 с федерального уровня власти. В связи с завершением 

работ по капитальному ремонту двух зданий СОШ № 8 и строительство 

детского сада в юго-восточной части города снизился объем средств 

получаемых с областного уровня власти в 2015 году.

Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями
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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 2015 году и с учетом прогнозируемых 

темпов инфляции, роста потребительских цен, оплаты труда, стоимости 

услуг ЖКХ, индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат в 2016- 

2018 годах.

В прогнозном периоде сохраниться тенденция увеличения расходов. Так 

в 2016 году по сравнению с 2015 годом по первому варианту прогноза 

расходы увеличатся на 2,4%, по второму варианту увеличение составит 5,3%.

В 2018 году по сравнению с 2014 годом объем расходов увеличится на 

17,3% по первому варианту прогноза и на 27,6% по второму.

Сокращение же расходов произошло:

- по расходам на общегосударственные вопросы -  за счет проведенного 

ремонта муниципального имущества и формирования земельных участков 

для многодетных семей, имеющих трех и более детей в 2014 году;

- по расходам на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность -  за счет реализации в 2014 году проекта «Умный город»;

- по расходам на образование -  за счет завершения работ по 

капитальному ремонту двух зданий СОШ №8 и строительство детского сада 

в юго-восточной части города в 2014 году;

- по расходам в области культуры и кинематографии -  за счет 

проведенной в 2013-2014 годах реконструкции КДЦ «Юность»;

- по расходам на социальную политику -  за счет уменьшения количества

выплат молодым семьям.
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В 2016 году, исходя их текущей ситуации, планируется профицит 

бюджета баланса, в 2017 году все статьи дохода полностью распределяться по 

расходным статьям. В 2018 году, учитывая, что расходы бюджета городского 

округа Отрадный спрогнозированы в соответствии с реестром расходных 

обязательств от 10.06.2015 без использования индекса прироста расходов, и 

определены на уровне 2017 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 Указав Президента Российской Федерации и Губернатора 

Самарской области, направленных на реализацию демографической политики 

Российской Федерации, совершенствование политики в сфере здравоохранения, 

а также влияние следующих основных факторов:

- изменение возрастной структуры женщин: численность женщин в 

наиболее активных репродуктивных возрастах 20-29 лет в прогнозном периоде 

будет ежегодно снижаться (на 28,4 % в 2018 по сравнению с 2014 годом), что 

не позволяет ожидать высоких темпов роста рождаемости. При этом будет 

увеличиваться численность женщин в возрасте 30-39 лет (на 4,8 % в 2018 по 

сравнению с 2014 годом), на данный возрастной период приходятся, 

преимущественно, рождения вторых и более детей;

- увеличение потребности в детях, 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 возраста трех лет, предоставление на бесплатной основе
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земельных участков семьям, имеющих трех и более детей, поддержка 

студенческих семей, имеющих 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.

В результате действия этих факторов прогнозируется, что по первому 

варианту развития коэффициент рождаемости с 11,2 промилле в 2014 году 

увеличится до 11,7 промилле в 2018 году; по второму варианту рождаемость 

будет ежегодно увеличиваться относительно 2015 года и достигнет к 2018 году

12.8 промилле.

Смертность населения по первому варианту снизится в 2018 году до 15,2 

промилле, по второму варианту - снизится до 14,2 промилле в 2018 году против

15.9 промилле в 2014 году.

Таким образом, по первому варианту прогноза среднегодовая численность 

населения будет уменьшаться на протяжении всего прогнозного периода и в 

2018 году составит 47 511 человек в среднегодовом выражении (на 70 человек 

меньше, чем в 2014 году или на 0,1%). По второму варианту среднегодовая 

численность населения незначительно снизится в 2016 году, после чего за счет 

демографических тенденций количество жителей будет увеличиваться и в 2018 

году составит 47 633 человек на 82 человека или на 0,2 % больше, чем в 2014 

году).

В возрастной структуре населения доля детей и подростков будет 

увеличиваться и в 2018 году достигнет по первому варианту -  18,0%, по 

второму -  18,1% от общей численности населения против 16,8% в 2014 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 57,4% в 2014 году 

уменьшится до 49,6 % по первому варианту и до 49,4% - по второму варианту в 

2018 году, доля лиц старше трудоспособного возраста возрастет на 6,9%. 

Общая демографическая нагрузка на трудоспособное население будет расти и 

достигнет в 2018 году 657 человек нетрудоспособного возраста на 1000 человек 

трудоспособного возраста, что на 159 человек больше, чем, по оценке, в 2015 

году.

Продолжается положительная динамика оплаты труда граждан. В 

целом за прогнозный период с учетом планируемых темпов повышения 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в 

соответствии с реализацией планов мероприятий («дорожных карт») по 

совершенствованию оплаты труда в сфере культуры, здравоохранения, 

социального обслуживания населения и образования среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата может увеличиться по первому 

варианту на 26,4%, по второму варианту -  на 32,0%, достигнув к 2018 году 39349 

-41084 рублей.

В 2016 - 2018 годах прогнозируется постепенное ускорение темпов роста 

потребительского спроса на рынке товаров. По первому варианту развития 

предусматривается медленный рост потребительского спроса и одновременное 

сохранение склонности населения к сбережению, обусловленные достаточно 

сдержанным ростом реальных доходов населения.

Второй вариант развития по сравнению с первым предусматривает 

расширение потребительского кредитования, более быстрое восстановление 

реальных располагаемых доходов населения и постепенное снижение нормы 

сбережения в результате более высокой потребительской уверенности 

населения.

Учитывая вышеизложенные факторы, в 2016 году оборот розничной 

торговли прогнозируется в объеме 5 092,0 млн. руб. по первому и 

5126,1 млн.руб. по второму вариантам. К 2018 году оборот розничной 

торговли может достигнуть 5 919,1 млн. руб. и 6 088,7 млн. руб. по первому
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и второму вариантам соответственно, что больше уровня 2015 года на 26,6% 

и 30,3 % в действующих ценах.

Социально-экономическое развитие городского округа Отрадный 

Самарской области в 2016-2018 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;

празднование в 2016 году 60-летнего юбилея города.

Социально-экономическое развитие городского округа Отрадный 

Самарской области в 2016 — 2018 годах будет происходить под влиянием 

как общероссийских, так и региональных факторов, с учетом 

«специализации» и конкурентоспособности города. Основой дальнейшего 

экономического развития городского округа остается конкурентоспособное 

промышленное производство.

Заместитель Г лавы Администрации /  •
по экономике и финансам /  Н.И. Бышкин

*3



Приложение
к прогнозу социально-экономического развития 

городского округа Отрадный 
Самарской области на 2016 -  2018 годы

П рогноз социально эконом ического развития  
городского округа О традны й С ам арской области  

на 2016 -  2018 годы

П оказатели Е диница изм ерения
отчет оценка прогноз

2014 2015
2016 2017 2018

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

П ромы ш ленное производство (РА ЗД ЕЛ  С "Добы ча полезны х ископаем ы х"+РА ЗД Е Л  D "О брабаты ваю щ ие производства"+РА ЗД Е Л  Е "П роизводство 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 46 202,94 48 778,43 50 138,17 50 394,27 51 653,02 51 938,42 52 552,66 53 411,82

млн.руб.в ценах 2014 
года 46 202,94 45 465,58 44 714,35 45 366,52 44 938,59 46 008,63 45 470,46 46 717,91

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 96,10 98,40 98,30 99,80 100,50 101,40 101,20 101,50

Раздел С. Д обы ча полезны х ископаем ы х

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

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 21 653,30 27 473,19 27 695,53 27 702,53 28 434,65 28 445,15 28 707,76 29 223,67

млн.руб.в ценах 2014 
года 21 653,30 24 922,94 25 396,48 25 496,17 25 904,41 26 210,06 26 474,30 26 891,52

Индекс производства % к предыдущему году 115,10 101,90 102,30 102,00 102,80 102,20 102,60

П одраздел СА: Д обы ча топливно-энергетических полезны х ископаем ы х
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 21 653,30 27 473,19 27 695,53 27 702,53 28 434,65 28 445,15 28 707,76 29 223,67

млн.руб.в ценах 2014 
года 21 653,30 24 922,94 25 396,48 25 496,17 25 904,41 26 210,06 26 474,30 26 891,52

Индекс производства % к предыдущему году 115,10 101,90 102,30 102,00 102,80 102,20 102,60

Подраздел СВ: Д обы ча полезны х ископаем ы х, кром е топливно-энергетических
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

млн.руб.в ценах 2014 
года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индекс производства %  к  предыдущему году 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



отчет оценка прогноз

П оказатели Единица изм ерения
2014 2015

2016 2017 2018

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

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 23 045,75 20 176,94 21 309,74 21 545,64 22 036,37 22 298,87 22 615,51 22 946,25

млн.руб.в ценах 2014 
года 23 045,75 19 507,50 18 307,58 18 842,46 18 030,96 18 770,67 17 992,93 18 787,19

Индекс производства % к предыдущему году 84,60 93,80 96,60 98,50 99,60 99,80 100,10

П одраздел DA: П роизводство пищ евы х продуктов, вклю чая напитки, и табака
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 493,90 766,40 819,70 833,10 877,40 906,40 892,96 987,10

млн.руб.в ценах 2014 
года 493,90 641,88 639,75 629,46 631,15 610,95 653,02 590,74

Индекс производства % к предыдущему году 129,96 100,33 101,97 101,36 103,03 96,65 103,42

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 446,19 506,80 506,80 507,80 508,80 516,80 511,80 521,80

млн.руб.в ценах 2014 
года 446,19 410,03 387,55 388,32 372,33 378,18 359,43 366,45

Индекс производства % к предыдущему году 91,90 94,52 94,70 96,07 97,39 96,54 96,90

П одраздел DC: П роизводство кож и, изделий из кожи и производство обуви
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

млн.руб.в ценах 2014 
года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индекс производства % к предыдущему году 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П одраздел DD: О бработка древесины  и производство изделий из дерева
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 9,79 11,50 11,50 11,60 11,60 11,70 11,70 11,80

млн.руб.в ценах 2014 
года 9,79 9,21 8,91 8,99 8,60 8,68 8,25 8,32

Индекс производства % к предыдущему году 94,05 96,81 97,65 96,53 96,52 95,88 95,87

П одраздел DE: Ц еллю лозно-бум аж ное производство; издательская и полиграф ическая деятельность
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 27,80 25,70 25,70 25,90 25,80 26,00 25,90 26,20

млн.руб.в ценах 2014 
года 27,80 17,51 16,26 16,38 15,65 15,77 15,13 15,31



отчет оценка прогноз
П оказатели Е диница изм ерения

2014 2015
2 016 2С 17 20 18

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

Индекс производства %  к предыдущему году 63,00 92,90 93,60 96,30 96,20 96,70 97,10

П одраздел DF: П роизводство кокса, неф тепродуктов
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 1 688,49 1 987,00 1 990,00 2 200,00 1 995,00 2 205,00 1 998,00 2 207,00

млн.руб.в ценах 2014 
года 1 688,49 1 745,90 1 754,63 1 770,34 1 754,63 1 779,19 1 754,63 1 800,54

Индекс производства % к предыдущему году 103,40 100,50 101,40 100,00 100,50 100,00 101,20

П одраздел DG: Х им ическое производство
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 15,46 8,60 8,60 8,80 8,80 9,00 8,90 9,10

млн.руб.в ценах 2014 
года 15,46 7,08 6,65 6,81 6,61 6,76 6,60 6,75

Индекс производства % к предыдущему году 45,83 93,90 96,08 99,44 99,39 99,74 99,72

П одраздел DH: П роизводство резиновы х и пластм ассовы х изделий
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 13 023,04 11 032,50 11 547,65 11 548,65 12 075,00 12 076,00 12 560,70 12 561,70

млн.руб.в ценах 2014 
года 13 023,04 11 030,51 10 390,75 10 589,29 10 182,93 10 536,35 10 182,93 10 557,42

Индекс производства % к предыдущему году 84,70 94,20 96,00 98,00 99,50 100,00 100,20

П одраздел DI: П роизводство прочих нем еталлических м инеральны х продуктов
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 18,20 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70

млн.руб.в ценах 2014 
года 18,20 7,06 6,59 6,59 6,22 6,22 5,85 5,85

Индекс производства % к предыдущему году 38,78 93,37 93,37 94,43 94,43 94,07 94,07

П одраздел DJ: М еталлургическое производство и производство готовы х м еталлических изделий
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 53,30 32,20 32,20 32,20 32,20 32,20 32,20 32,20

млн.руб.в ценах 2014 
года 53,30 23,85 23,64 23,64 23,13 23,13 22,57 22,57

Индекс производства %  к предыдущему году 44,75 99,11 99,11 97,85 97,85 97,56 97,56



отчет оценка прогноз

П оказатели Е диница изм ерения
2014

2016 2017 2018
2015

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

П одраздел DK: П роизводство маш ин и обору дования (без производс гва оруж ия и боеприпасов'
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 1 187,70 1 059,50 1 046,50 1 055,50 1 052,50 1 064,50 1 057,50 1 069,50

млн.руб.в ценах 2014 
года 1 187,70 1 001,23 943,65 951,77 906,46 916,80 867,40 877,24

Индекс производства %  к предыдущему году 84,30 94,25 95,06 96,06 96,33 95,69 95,69

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 776,36 189,80 189,80 190,80 190,80 192,80 191,80 195,80

млн.руб.в ценах 2014 
года 776,36 156,60 149,43 150,22 143,47 144,98 137,36 140,22

Индекс производства % к предыдущему году 20,17 95,42 95,92 96,01 96,51 95,74 96,72

П одраздел DM : П роизводство транспортны х средств и оборудования
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

млн.руб.в ценах 2014 
года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Индекс производства - Подраздел DM: 
Производство транспортных средств и 
оборудования

% к предыдущему году 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П одраздел DN: П рочие производства
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 5 305,52 4 549,24 5 123,59 5 123,59 5 250,77 5 250,77 5 316,35 5 316,35

млн.руб.в ценах 2014 
года 5 305,52 4 456,64 3 979,78 4 300,65 3 979,78 4 343,66 3 979,78 4 395,78

Индекс производства % к предыдущему году 84,00 89,30 96,50 100,00 101,00 100,00 101,20

РАЗДЕЛ Е: П роизводство и распределение эл ектроэнергии, газа и воды

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

млн.руб.в ценах 
соответствующих лет 1 503,89 1 128,30 1 132,90 1 146,10 1 182,00 1 194,40 1 229,40 1 241,90

млн.руб.в ценах 2014 
года 1 503,89 1 035,14 1 010,29 1 027,89 1 003,22 1 027,89 1 003,22 1 039,20

Индекс производства % к предыдущему году 68,83 97,60 99,30 99,30 100,00 100,00 101,10

П роизводство важ нейш их видов  
продукции в натуральном вы ражении
Тепловая энергия тыс. Г кал 133,35 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Теплоэнергия тыс.Г кал. 235,80 233,20 223,80 223,80 223,80 223,80 223,80 223,80



отчет оценка прогноз

П оказатели Е диница изм ерения 2016 2017 2018
2014 2015

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

Производство линолеума тыс. м2 101 516 86 869 89 475 89 475 89 475 89 475 89 475 89 475
Производство нетканного полотна тыс. м2 27 045 27 000 27 100 27 100 27 500 27 500 28 000 28 000
Волокно полипропиленовое тн. 1 605 1 700 1 800 1 800 1 900 1 900 2 000 2 000
Кран 2КМ шт. 228 1320 228 1320 228 1320 228 1320
Конвейер шнековый шт. 12 14 12 14 12 14 12 14
Система шламоудаления шт. 16 14 14 16 14 16 14 16
Оборудование для БУ (в т.ч. ЦС) шт. 411 399 399 411 399 411 399 411
Фруктово-ягодные наполнители тн. 3351 5130 5540 5643 5984 6207 6462 6828

Транспорт

Объем услуг предприятий транспорта

тыс. руб. в ценах 
соответствующих лет 662 969,30 740 159,20 729 886,20 735 299,50 729 781,66 735 192,14 729 677,48 735 085,85

в % к предыдущему 
году 111,6 98,6 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля транспортных услуг населению в общем 
объеме услуг предприятий транспорта

в % от общего объема 
услуг предприятий 

транспорта
2,46 2,19 2,21 2,22 2,19 2,21 2,18 2,19

Число предприятий транспорта и их 
подразделений по обслуживанию клиентов единиц 6 6 6 6 6 6 6 6

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

км 144,40 150,63 150,63 150,63 150,63 152,58 152,58 154,53

с твердым покрытием км 116,63 122,86 122,86 122,86 122,86 124,73 124,73 126,68

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования ф едерального 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 и 
м еж муниципального значения, всего, 
в том числе:

км 4,995 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232

с твердым покрытием км 4,995 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования м естного значения, всего, 
в том числе:

км 139,40 139,40 139,40 139,40 139,40 141,35 141,35 143,30

с твердым покрытием км 111,63 111,63 111,63 111,63 111,63 113,50 113,50 115,45



Е диница изм ерения
отчет оценка прогноз

П оказатели
2014 2015

2016 2017 2018

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

Протяженность бесхозяйных 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  
значения) в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования

% 80,77 81,56 81,56 81,56 81,56 81,75 81,75 81,98

Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием

километров дорог на 
1000 квадратных 

километров территории
2 179,50 2 296,06 2 296,06 2 296,06 2 296,06 2 331,00 2 331,00 2 367,45

Количество населенных пунктов, не 
обеспеченных подъездом дорогами с  твердым 
покрытием (в которых есть проживающее 
население) *

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность населения населенных пунктов, не 
обеспеченных подъездом дорогами с твердым 
покрытием

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Перевезено грузов предприятиями транспорта тыс. тонн 362,8 377,2 377,4 377,9 377,4 377,9 377,4 377,9

Грузооборот предприятий транспорта тыс. тонн-км 16 543,8 18 118,0 18 118,0 18 128,0 18 118,0 18 128,0 18 118,0 18 128,0
Наличие подвижного состава, в том числе: единиц 368 413 441 443 488 488 536 536
автобусов единиц 98 91 93 93 118 118 137 137
трамваев единиц 0 0 0 0 0 0 0 0
троллейбусов единиц 0 0 0 0 0 0 0 0
маршрутных такси единиц 0 0 0 0 0 0 0 0
вагонов метрополитена единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

Перевезено пассажиров транспортом общего 
пользования, в том числе: тыс. человек 600 532 526 537 521 531 516 526

автобусами тыс. человек 600 532 526 537 521 531 516 526
трамваями тыс. человек 0 0 0 0 0 0 0 0
троллейбусами тыс. человек 0 0 0 0 0 0 0 0
маршрутными такси тыс. человек 0 0 0 0 0 0 0 0
метрополитеном тыс. человек 0 0 0 0 0 0 0 0
Пассажирооборот транспорта общего 
пользования

тыс. пассажиро- 
километров 1679,6 1488,2 1473,3 1503,1 1458,6 1488,1 1444 1473,2



отчет оценка прогноз
П оказатели Е диница изм ерения

2014 2015
2016 2017 2018

вариант 1 вариант 2
С вязь

Количество операторов предприятий 
(операторов) оказывающих услуги телефонной 
стационарной связи

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4

Количество населенных пунктов всего, 
из них штук 1 1 1 1 1 1 1 1

телефонизировано штук 1 1 1 1 1 1 1 1
не телефонизировано * штук 0 0 0 0 0 0 0 0
Число телефонных станций местной 
телефонной 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 9,96 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66

Отношение количества телефонных аппаратов 
к численности населения % 20,94 20,31 20,33 20,31 20,34 20,29 20,33 20,25

Число квартирных телефонных аппаратов тыс. штук 8,69 8,30 8,28 8,29 8,09 8,11 8,08 8,09
Отношение количества квартирных 
телефонных аппаратов к численности 
населения

% 18,26 17,45 17,42 17,43 17,04 17,04 17,01 16,95

Число таксофонов штук 2 2 2 2 2 2 2 2
Количество пунктов коллективного доступа к 
сети Интернет, всего, в том числе: штук 10 4 4 4 4 4 4 4

открытых в отделениях почтовой связи штук 6 0 0 0 0 0 0 0
Наличие персональных компьютеров 

(экспертно)
штук 1 667,00 1 700,00 1 747,00 1 748,00 1 775,00 1 778,00 1 803,00 1 807,00

в % к пред.году 98,93 101,98 102,76 102,82 101,60 101,72 101,58 101,63

в том числе подключенных к сети Интернет штук 1 132,00 1 169,00 1 219,00 1 220,00 1 237,00 1 240,00 1 254,00 1 258,00
в % к пред.году 121,20 103,27 104,28 104,36 101,48 101,64 101,37 101,45

Охват населения телевизионным вещанием % 100 100 100 100 100 100 100 100
М алое предприним ательство

К оличество малы х предприятий -  всего по 
состоянию  на конец года

тыс.ед. 0,439 0,442 0,445 0,499 0,448 0,500 0,451 0,540

в том числе по видам экономической 
деятельности:

РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых единиц 7 7 7 7 8 8 8 8
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающее производство единиц 75 77 77 78 78 79 79 80



П оказатели Е диница изм ерения
отчет

2014

оценка

2015
2<)16

пр<
20

)ГНОЗ

17 20 18

РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

единиц 1 1

вариант 1

1
вариант 2

1
вариант 1

1
вариант 2

1
вариант 1

1
н а р и а и 1 2

1

РАЗДЕЛ F: Строительство единиц 39 40 40 41 40 42 41 43
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования

единиц 317 317 320 322 321 324 322 327

С реднесписочная численность работников  
(без внеш них совм естителей), заняты х на 
малы х предприятиях - всего

тыс.человек 4,638 4,665 4,682 4,7 4,695 4,709 4,707 4,721

в том числе по видам экономической 
деятельности:

РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых тыс.человек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающее производство тыс.человек 1,1 U U U U 1,1 U 1,1

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 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования

тыс.человек 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

О борот малы х предприятий млн.руб в ценах 
соответствующих лет

2579,7 2623 2676 2728 2722 2824 2761 2923

Индекс производства % к предыдущему году 105 101,7 102 104 101,7 103,5 101,4 103.5

в том числе по видам экономической 
деятельности:

Оборот малых предприятий -РАЗДЕЛ С: 
Добыча полезных ископаемых

млн. руб в ценах 
соответствующих лет

42 42 42 43 43 44 44 45

Индекс производства - РАЗДЕЛ С: Добыча 
полезных ископаемых

% к предыдущему году 100 100 100 102,4 102,4 102,3 102,3 102,3

Оборот малых предприятий -РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающее производство

млн. руб в ценах 
соответствующих лет

955 970 977,1 1001,4 1000,6 1023,4 1019,3 1041,6

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающее производство

% к предыдущему году 105 102 101 103,3 102,4 102,2 102 102



отчет оценка прогноз

П оказатели Е диница изм ерения
2014 2015

2016 2017 2018

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

Оборот малых предприятий -РАЗДЕЛ Е: 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

млн.руб в ценах 
соответствующих лет

120,8 120,8 131,2 135,6 142,1 148,9 152,8 165,8

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

%  к предыдущему году 100 100 108,6 112,25 108,3 9,8 107,52 111,34

Оборот малых предприятий -РАЗДЕЛ F: 
Строительство

млн. руб в ценах 
соответствующих лет

221,6 224 226,7 232,3 232,1 237,4 237,6 243,1

Индекс производства - РАЗДЕЛ F: 
Строительство

% к предыдущему году 105,02 101,08 101,2 103,7 102,38 102,19 102,36 102,4

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

1240,3 1266,2 1299 1315,7 1304,2 1370,3 1307,3 1427,5

Индекс производства - РАЗДЕЛ G: Оптовая и 
розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

% к предыдущему году 105,7 102,1 102,6 104 100,4 104,2 100,2 104,2

К оличество предприним ателей  без 
образования ю ридического лица -  всего по  
состоянию  на конец  года

Тыс единиц 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

И нвестиции
И нвестиции в осн овной  капитал за счет всех 
источников ф инансирования (в ценах  
соответствую щ их лет) - всего

млн. рублей 2 128,5 1 686,7 1 334,8 1 834,8 2 139,6 2 214,9 2 098,4 2 182,2

Индекс физического объема, в % к 
предыдущему году в сопоставимых ценах % к предыдущему году 98,7 72,0 73,8 101,4 150,5 113,3 92,4 92,8

Индекс-дефлятор, в % к предыдущему году % к предыдущему году 104,2 110,1 107,3 107,3 106,5 106,5 106,2 106,2

Распределение инвестиций в основной капитал 
по источникам финансирования:
С обственны е средства млн. рублей 1 889,3 1 532,2 1 334,8 1 534,8 1 781,0 1 836,3 1 723,0 1 806,8
П ривлеченны е средства млн. рублей 239,2 154,4 0,0 300,0 358,6 378,6 375,4 375,4

в том числе:
кредиты банков млн. рублей 0,0 0,0 0,0 300,0 151,0 171,0 1,0 1.0

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
инвестиции из-за рубежа млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



отчет оценка прогноз

П оказатели Е диница изм ерения
2014 2015

2016 2017 2018

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

бюджетные средства млн. рублей 235,7 154,4 0,0 0,0 207,6 207,6 374,4 374,4
в том числе:

из федерального бюджета млн. рублей 109,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из областного бюджета млн. рублей 75,7 67,0 0,0 0,0 197,2 197,2 355,7 355,7
из местного бюджета млн. рублей 50,9 87,4 0,0 0,0 10,4 10,4 18,7 18,7

средства внебюджетных фондов млн. рублей 0,4
прочие инвестиции млн. рублей 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

С водны й ф инансовы й баланс
Д оходы

П рибы ль прибы льны х организаций тыс. руб. 5 242 010 5 346 850 5 614 193 5 881 535 5 894 903 6 469 689 6 189 648 7 116 658
С правочно:
Налог на прибыль организаций тыс. руб. 1 048 402 1 069 370 1 122 839 1 176 307 1 178 981 1 293 938 1 237 930 1 423 332

А м ортизационны е отчисления тыс. руб. 881 172 895 271 922 129 940 034 949 793 987 036 978 287 1 036 388
Н алоговы е доходы тыс. руб. 2 150 580 2 170 781 2 245 825 2 267 053 2 339 080 2 386 255 2 448 643 2 520 970
в том числе:

налог на доходы физических лиц тыс. руб. 726 674 737 574 789 942 805 431 864 197 899 666 953 209 1 007 626
налог на добавленную стоимость тыс. руб. 1 140 008 1 140 398 1 157 504 1 157 504 1 174 867 1 174 867 1 192 490 1 192 490
акцизы тыс. руб. 7 406 5 442 8 143 8 143 6 880 6 880 6 880 6 880
налог на имущество организаций тыс. руб. 123 644 130 149 131 450 134 053 132 765 138 075 134 093 142 217
земельный налог тыс. руб. 51 722 54 041 54 581 55 662 55 127 57 332 55 678 59 052
прочие налоговые доходы тыс. руб. 101 127 103 177 104 205 106 260 105 244 109 435 106 293 112 705

Н еналоговы е доходы тыс. руб. 146 930 136 866 104 815 104 815 105 782 105 782 110 959 110 959
Прочие доходы тыс. руб. 188211 194 307 199 258 199 258 204 239 204 239 209 578 209 578

С траховы е взносы  во внебю дж етны е фонды тыс. руб. 1 661 204 1 987 325 2 023 272 2 023 272 2 083 207 2 083 207 2 098 420 2 098 420
Итого доходов тыс. руб. 10 270 108 10 731 400 11 109 492 11 415 967 11 577 004 12 236 208 12 035 535 13 092 973
Сальдо финансовых взаимоотношений 
с вышестоящими уровнями власти тыс. руб. 1 266 621 1 097 173 1 202 430 1 244 542 1 303 883 1 383 592 1 400 596 1 522 817

Средства, перечисляемые на федеральный 
уровень власти тыс. руб. 2 884 337 3 217 387 3 276 461 3 277 530 3 359 863 3 362 162 3 399 217 3 402 925

в том числе:
в федеральный бюджет тыс. руб. 1 161 019 1 161 828 1 180 004 1 181 073 1 198 490 1 200 789 1 217 292 1 221 000
в государственные внебюджетные фонды тыс. руб. 1 723 318 2 055 559 2 096 457 2 096 457 2 161 373 2 161 373 2 181 925 2 181 925

Средства, перечисляемые на областной уровень 
власти тыс. руб. 891 065 910 264 958 558 983 053 1 022 678 1 076 414 1 097 651 1 181 686

в том числе:
в областной бюджет тыс. руб. 891 065 910 264 958 558 983 053 1 022 678 1 076 414 1 097 651 1 181 686

Средства, получаемые с федерального уровня 
власти тыс. руб. 243 067 267 374 294 100 294 100 323 500 323 500 350 800 350 800



отчет оценка прогноз

П оказатели Е диница изм ерения
2014 2015

2016 2017 2018

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

в том числе:
из федерального бюджета тыс. руб. 243 067 267 374 294 100 294 100 323 500 323 500 350 800 350 800

Средства, получаемые с областного уровня 
власти тыс. руб. 4 798 956 4 957 450 5 143 349 5 211 025 5 362 924 5 498 668 5 546 665 5 756 629

в том числе:
из областного бюджета тыс. руб. 2 100 326 2 051 106 2 065 693 2 092 044 2 086 413 2 134 279 2 108 376 2 178 179
из государственных внебюджетных фондов

тыс. руб. 2 698 630 2 906 344 3 077 656 3 118 981 3 276 511 3 364 390 3 438 289 3 578 450
Всего доходов ты с. руб. 11 536 729 11 828 572 12 311 922 12 660 509 12 880 887 13 619 800 13 436 131 14 615 790

Расходы
Расходы за счет средств, остающихся 
в распоряжении организаций тыс. руб. 5 074 780 5 172 751 5 413 483 5 6Д5 262 5 665 715 6 162 787 5 930 005 6 729 714

Расходы на общегосударственные вопросы тыс. руб. 130 461 119 126 72 049 72 049 72 049 72 049 72 049 72 049
Расходы на национальную оборону тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность тыс. руб. 416 037 425 322 450 114 450 114 479 514 479 514 506 814 506 814
Расходы на национальную экономику тыс. руб. 47 921 51 154 50 50 50 50 50 50

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 259 829 291 183 66 487 66 487 36 391 36 391 7 092 7 092
Расходы на охрану окружающей среды тыс. руб. 11 932 11 556 11 339 11 339 11 940 11 940 11 940 И 940
Расходы на социально-культурные 
мероприятия, финансируемые за счет всех 
уровней бюджетной системы Российской 
Федерации тыс. руб.

2 299 805 2 446 489 2 111 713 2 137 982 2 104 841 2 152 540 2 131 206 2 200 757

в том числе на:
Образование тыс. руб. 1 102 116 1 092 023 974 565 980 018 973 624 984 693 980 684 997 537
Культуру, кинематографию тыс. руб. 63 273 47 455 56 651 56 651 35 091 35 091 37 980 37 980
Здравоохранение тыс. руб. 643 554 666 920 675 084 695 012 689 317 724 144 704 728 754 679
Социальную политику тыс. руб. 436 025 425 102 350 575 351 463 351 970 353 774 352 976 355 723
Физическую культуру и спорт тыс. руб. 48 517 206 307 48 517 48 517 48 517 48 517 48 517 48 517
Средства массовой информации тыс. руб. 6 321 8 682 6 321 6 321 6 321 6 321 6 321 6 321

Расходы на обслуживание муниципального 
долга тыс. руб. 193 300 420 420 190 190 15 15
Расходы государственных внебюджетных 
фондов тыс. руб. 2 830 755 3 038 634 3 210 109 3 251 434 3 409 131 3 497 010 3 571 081 3 711 242
Прочие расходы тыс. руб. 317 126 451 858 965 523 1 014 737 1 090 366 1 196 629 1 128 796 1 294 603
Всего расходов ты с. руб. 1 1 3 8 8  840 12 008 373 12 301 287 12 649 874 12 870 186 13 609 100 13 359 048 14 534 276

П ревы ш ение доходов  над расходам и (+), или  
расходов над доходам и (-) ты с. руб. 147 888 -179 800 10 635 10 635 10 700 10 700 77 083 81 514



отчет оценка прогноз
П оказатели Е диница изм ерения

2014
2016 2017 2018

вариант 1 | вариант 2 вариант 1 | вариант 2 вариант 1 | вариант 2
Развитие ж илищ нои сферы

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

тыс.кв. метров
16,61 21,00 8,10 9,40 9,90 9,90 9,50 12,50

индивидуальное жилищное строительство тыс.кв. метров 9,35 6,60 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
Общая площадь жилых помещений, в том 
числе:

тыс.кв. метров 1134,79 1151,99 1156,09 1157,39 1163,89 1165,19 1173,39 1177,69

общая площадь жилых помещений 
муниципальной формы собственности

тыс.кв. метров 24,60 22,60 21,00 20,60 21,20 20,80 21,40 21,00

общая площадь ветхих и аварийных жилых 
помещений

тыс.кв. метров 9,90 6,10 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на 1 жителя

кв.м, на человека 23,84 24,22 24,33 24,34 24,50 24,47 24,70 24,68

Д ем ограф ия

Среднегодовая численность населения тыс. чел 47,581 47,576 47,542 47,559 47,517 47,584 47,511 47,663
в % к пред, году 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 100,2

в том числе в возрасте*:

моложе трудоспособного
тыс. чел 7,992 8,157 8,276 8,289 8,421 8,468 8,539 8,642

в % к среднегод. 
числ-ти нас-я 16,8 17,2 17,4 17,4 17,7 17,8 18,0 18,1

трудоспособном
тыс. чел 27,313 26,322 25,366 25,348 24,427 24,418 23,553 23,554

в % к среднегод. 
числ-ти нас-я 57,4 55,3 53,4 53,3 51,4 51,3 49,6 49,4

старше трудоспособного
тыс. чел 12,276 13,097 13,900 13,922 14,669 14,698 15,419 15,467

в % к среднегод. 
числ-ти нас-я 25,8 27,5 29,2 29,3 30,9 30,9 32,5 32,5

Численность родившихся тыс. чел 0,532 0,536 0,538 0,551 0,547 0,581 0,556 0,612
в % к пред, году 95,2 100,8 100,4 102,8 101,7 105,4 101,6 105,3

Общий коэффициент рождаемости промилле 11,2 п ,з 11,3 11,6 11,5 12,2 11,7 12,8

Численность умерших тыс. чел. 0,755 0,743 0,743 0,721 0,735 0,706 0,724 0,676
в % к пред, году 97,5 98,4 100,0 97,0 98,9 97,9 98,5 95,8

Общий коэффициент смертности промилле 15,9 15,6 15,6 15,2 15,5 14,8 15,2 14,2
Естественный прирост/убыль тыс. чел. -0,223 -0,207 -0,205 -0,170 -0,188 -0,125 -0,168 -0,064

в % к пред, году 103,7 92,8 99,0 82,1 91,7 73,5 89,4 51,2
Общий коэффициент естественного 
прироста/убыли промилле -4,7 -4,4 -4,3 -3,6 -4,0 -2,6 -3,5 -1,3

Миграционный прирост / убыль тыс.чел. 0,247 0,172 0,172 0,172 0,172 0,173 0,172 0,173
в % к пред, году 136,5 69,6 100,0 100,0 100,0 100,6 100,0 100,0

Коэффициент миграционного прироста/убыли на 1000 чел. нас-я 5,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6



П оказатели Е диница изм ерения
отчет

2014

оценка

2015
2 016

пр
2(

огноз
17 20 18

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

Т Р У Д О В Ы Е  РЕС У РС Ы  - всего
человек

1
29 303 28 796 28 286 28 546 27 994 28 253 27 778 28 077

в% к предыдущ.году 99,4 98,3 98,2 99,1 99,0 99,0 99,2 99,4
в том числе:
трудоспособное население в трудоспособном человек 23 740 23 288 22 895 22 914 22 523 22 561 22 207 22 265

возрасте в% к предыдущ.году 98,0 98,1 98,3 98,4 98,4 98,5 98,6 98,7

иностранные трудовые мигранты человек 271 292 292 292 292 292 292 292
в% к предыдущ.году 88 108 100 100 100 100 100 100

лица старших возрастов и подростки, занятые человек 5 292 5 216 5 099 5 340 5 179 5 400 5 279 5 520
в экономике в% к предыдущ.году 106,9 98,6 97,8 102,4 101,6 101,1 101,9 102,2

Заняты е в эконом ике - всего
человек 21 024 20 816 20 609 20 762 20 568 20 838 20 640 20 929

в% к предыдущ.году 99,5 99,0 99,0 99,7 99,8 100,4 100,4 100,4
и з  н и х  п о  ф о р м а м  со б ст вен н о ст и :

на предприятиях и в организациях человек 3 507 3 506 3 506 3 506 3 506 3 506 3 506 3 506
государственной и муниципальной форм в% к предыдущ.году 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в общественных объединениях и организациях человек 14 14 20 22 20 23 20 23
в% к предыдущ.году 107,7 100,0 142,9 157,1 100,0 104,5 100,0 100,0

на предприятиях и организациях со смешанной человек 110 120 120 120 120 120 120 120
формой собственности в% к предыдущ.году 84,0 109,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в предприятиях с иностранным участием человек 1 336 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330
в% к предыдущ.году 98,4 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в частном секторе человек 16 057 15 846 15 633 15 784 15 592 15 859 15 664 15 950
в% к предыдущ.году 99,4 98,7 98,7 99,6 99,7 100,5 100,5 100,6

в т ом  числе занят ы е:
в крестьянских (фермерских) хозяйствах человек 0 0 0 0 0 0 0 0
(включая наемных работников) в% к предыдущ.году 0 0 0 0 0 0 0 0

на частных предприятиях человек 14 429 14 266 14 023 14 142 13 904 14 137 13 894 14 144
в% к предыдущ.году 99,2 98,9 98,3 99,1 99,2 100,0 99,9 100,0

индивидуальным трудом и по найму у человек 1 628 1 580 1 610 1 642 1 688 1 722 1 770 1 806
отдельных граждан, включая занятых в в% к предыдущ.году 101,6 97,1 101,9 103,9 104,8 104,9 104,9 104,9
З а н я т ы е  п о  ви д а м  эк о н о м и ч еск о й  
д е я т ел ь н о с т и :

21 024 20 816 20 609 20 762 20 568 20 838 20 640 20 929

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство человек 0 0 0 0 0 0 0 0
в% к предыдущ.году 0 0 0 0 0 0 0 0

Добыча полезных ископаемых человек 3 043 3 014 2 985 3 007 2 980 3 017 2 990 3 030
в%  к предыдущ.году 103,0 99,0 99,0 99,8 99,8 100,3 100,3 100,4

Обрабатывающие производства человек 3 553 3 518 3 483 3 509 3 476 3 522 3 488 3 537
в% к предыдущ.году 99,7 99,0 99,0 99,7 99,8 100,4 100,3 100,4

Производство и распределение электроэнергии, человек 783 774 766 772 764 775 767 779
газа и воды в %  к предыдущ.году 88,8 98,9 99,0 99,7 99,7 100,4 100,4 100,5



отчет оценка прогноз

П оказатели Е диница изм ерения
2014 2015

вариант 1

Д О

вариант 2

л и

вариант 1

X  /
вариант 2 вариант 1 вариант 2

Строительство человек 505 500 495 498 494 500 495 502
в% к предыдущ.году 99,2 99,0 99,0 99,6 99,8 100,4 100,2 100,4

Оптовая и розничная торговля; ремонт человек 3 133 3 102 3 071 3 094 3 065 3 105 3 075 3 118
автотранспортных средств, мотоциклов, в% к предыдущ.году 99,7 99,0 99,0 99,7 99,8 100,4 100,3 100,4

Гостиницы и рестораны человек 463 458 453 457 452 458 454 460
в% к предыдущ.году 98,5 98,9 98,9 99,8 99,8 100,2 100,4 100,4

Транспорт и связь человек 3 531 3 495 3 462 3 487 3 454 3 501 3 469 3 515
в% к предыдущ.году 99,5 99,0 99,1 99,8 99,8 100,4 100,4 100,4

Финансовая деятельность человек 147 146 144 145 144 146 144 147
в% к предыдущ.году 93,6 99,3 98,6 99,3 100,0 100,7 100,0 100,7

Операции с недвижимым имуществом , аренда человек 1 514 1 499 1 484 1 495 1 481 1 500 1 486 1 507
и предоставление услуг в% к предыдущ.году 99,0 99,0 99,0 99,7 99,8 100,3 100,3 100,5
Государственное управление и обеспечение человек 736 729 721 727 720 729 722 733
военной безопасности; обязательное в% к предыдущ.году 99,7 99,0 98,9 99,7 99,9 100,3 100,3 100,5

Образование человек 1 303 1 291 1 278 1 287 1 275 1 292 1 280 1 298
в% к предыдущ.году 98,9 99,1 99,0 99,7 99,8 100,4 100,4 100,5

Здравоохранение и предоставление социальных человек 1 619 1 603 1 587 1 599 1 584 1 605 1 589 1 612
услуг в% к предыдущ.году 99,8 99,0 99,0 99,8 99,8 100,4 100,3 100,4
Предоставление прочих коммунальных, человек 694 687 680 685 679 688 681 691
социальных и персональных услуг в% к предыдущ.году 100,0 99,0 99,0 99,7 99,9 100,4 100,3 100,4
У чащ иеся в трудоспособном  возрасте, человек 1 549 1 614 1 757 1 780 1 820 1 840 1 863 1 890
обучаю щ иеся с отры вом от производства в% к предыдущ.году 98,3 104,2 108,9 110,3 103,6 103,4 102,4 102,7

Л ица в трудоспособном  возрасте, не заняты е  
трудовой  деятельностью  и учебой

человек 6 730 6 366 5 920 6 004 5 606 5 575 5 275 5 258

в% к предыдущ.году 99,4 94,6 93,0 94,3 94,7 92,9 94,1 94,3

Среднесписочная численность работников человек 16 713 16 530 16 308 16 445 16 228 16 481 16 259 16 530
организаций (без внешних совместителей) по в% к предыдущ.году 99,1 98,9 98,7 99,5 99,5 100,2 100,2 100,3
Среднегодовая численность безработных, человек 317 350 420 370 400 300 400 300
зарегистрированных в службе занятости в% к предыдущ.году 83,2 110,4 120,0 105,7 95,2 81,1 100,0 100,0
Уровень зарегистрированной безработицы 
относительно населения в трудоспособном 
возрасте

% U 1,3 1,5 U 1,4 1,1 1,4 U

У ровень ж и зни  населения
Среднемесячная начисленная заработная рублей 29 697 31 136 32 691 32 955 35 728 36 755 39 349 41 084
плата работников организаций, не 
относящихся
к субъектам малого предпринимательства

в % к предыдущему 
году 112,3 104,8 105,0 105,8 109,3 111,5 110,1 111,8



отчет оценка прогноз

Е диница изм ерения 2016 2018П оказатели
2014 2015

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

С оциальная сфера
О Б РА ЗО В А Н И Е

Численность детей в возрасте 1-6 лет человек 3 349 3 290 3 267 3 267 3 243 3 256 3 290 3 337
Численность детей в возрасте 7-17 лет человек 4 953 5 117 5 236 5 236 5 430 5 431 5 510 5 512
Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

человек 2 548 2 658 2 658 2 772 2 658 2 772 2 658 2 772

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

человек
1 232 1 010 980 980 990 900 980 700

в т.ч. в возрасте от 3 до 7 лет человек 0 0 0 0 0 0 0 0
Обеспеченность дошкольными 
образовательными учреждениями

мест на 1000 детей в 
возрасте 3-6 лет 993 1 049 1 049 1 101 1 064 1 116 1 046 1 098

Охват дополнительным образованием детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

% 83,1 85,0 85,2 85,3 85,3 85,4 85,4 85,5

ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Е
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс.насел. 36,3 36,4 36,4 36,6 36,4 36,5 36,4 36,5
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями

посещений в смену на 
10 тыс. населения 310,5 310,8 311 310,8 311,1 310,5 311,1 309,7

врачами человек на 10 тыс. 
населения 26,3 26,5 26,5 26,7 26,7 26,9 26,9 27,0

средним медицинским персоналом человек на 10 тыс. 
населения 98,1 98,4 99,3 99,5 99,6 99,8 100,0 100,2

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

К У Л Ь Т У РА
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками учреждений на 10 тыс. 

населения 1.1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0

учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 10 тыс. 
населения 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Количество посещений социокультурных 
мероприятий на территории муниципального 
образования

посещений на 1000 чел. 
населения 3 150 3 367 3 430 3 435 3 494 3 500 3 557 3 562

Ф И ЗИ Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У РА  И С П О РТ

Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом % 35,1 35,2 35,4 35,5 35,7 35,9 35,6 35,9



отчет оценка прогноз
П оказатели Е диница изм ерения

2014
2016 2017 2018

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

О храна окруж аю щ ей среды  и природопользование
И нвестиции  в основной капитал, 

н ап равл енны е на охрану окруж аю щ ей  
среды  и рациональное использование  

п риродны х ресурсов за счет всех  
источников ф инансирования

тыс.руб.

54 081,3 59 412,0 39 330,4 39 775,4 40 916,4 41 351,4 40 891,4 41 336,4

в % к предыдущему 
году 96,3 109,9 66,2 66,9 104,0 104,0 99,9 100,0

из них за счет:
средств федерального бюджета тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к предыдущему 
году 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств областного бюджета тыс.руб. 0,0 16 420,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в % к предыдущему 

году 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средств местного бюджета тыс.руб. 43 332,3 38 073,0 35 912,0 35 912,0 37 913,0 37 913,0 37 913,0 37 913,0
в % к предыдущему 

году 131,1 87,9 94,3 94,3 105,6 105,6 100,0 100,0
собственных средств предприятий тыс.руб. 10 749,0 4 918,4 3 418,4 3 863,4 3 003,4 3 438,4 2 978,4 3 423,4

в % к предыдущему 
году 46,7 45,8 69,5 78,5 87,9 89,0 99,2 99,6

О бъем вредны х вещ еств, вы брасы ваемы х в 
атм осф ерны й воздух стационарны ми  

источникам и загрязнения

тыс.т

3,96 4,04 4,04 4,01 4,04 4,01 4,04 4,01

в % к предыдущему 
году 108,7 102,1 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Водозабор (количество воды забранной из 
природных источников), всего тыс.куб.м 6 975 7 042 7 042 7 042 7 042 7 042 7 042 7 042

Отпущено воды всем потребителям тыс.куб.м 4 391 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562 4 562
в том числе населению тыс.куб.м 3 035 2 915 2 915 2 915 2 915 2 915 2 915 2 915

Объем водопотребления (использования 
свежей воды) тыс.куб.м 4 391,0 4 562,0 4 562,0 4 562,0 4 562,0 4 562,0 4 562,0 4 562,0

в % к предыдущему 
году 72,3 103,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

О бъем  оборотного и повторно
последовательного использования воды

тыс.куб.м
39 605,3 39 605,2 39 605,6 39 605,6 39 605,8 39 605,8 39 605,8 39 605,8

в % к предыдущему 
году 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



П оказатели Е диница изм ерения
отчет

2014

оценка

2015
2(

вариант 1

)16

вариант 2

пр<
20

вариант 1

)ГНОЗ

17

вариант 2

20

вариант 1

18

вариант 2

Объем сброса загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты тыс.куб.м 5 936,0 6 808,0 6 808,0 6 808,0 6 808,0 6 808,0 6 808,0 6 808,0

в % к предыдущему 
году 100,0 114,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Оборот розничной торговли тыс. руб. в ценах 
соответствующих лет 4 464 023,6 4 673 891,9 5 091 980,9 5 126 090,9 5 521 245,1 5 607 917,9 5 919 050,8 6 088 735,2

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли %  к предыдущему году 103,4 89,9 102,2 103,6 102,1 103,5 102,1 103,7

Индекс-дефлятор оборота розничной 
торговли % к предыдущему году 107,5 116,4 106,6 105,9 106,2 105,7 105,0 104,7


