
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ^

Об итогах социально-экономического развития городского округа Отрадный 
Самарской области за I полугодие 2016 года и оценке итогов развития за год, 
прогнозе социально-экономического развития городского округа Отрадный 
на 2017 -  2019 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 2016 года и 

оценку итогов развития за год (приложение 1).

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского 

округа Отрадный Самарской области на 2017 -  2019 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 2016 года и оценку итогов развития за год (приложение 1), прогноз 

социально-экономического развития городского округа Отрадный Самарской 

области на 2017 -  2019 годы (приложение 2) одновременно с проектом 

бюджета городского округа Отрадный на 2016 год и плановый период до 2019 

года.

4. Разместить итоги социально-экономического развития городского 

округа Отрадный Самарской области за I полугодие 2016 года и оценку итогов



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

городского округа Отрадный Самарской области на 2017 -  2019 годы 

(приложение 2) на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа Отрадный Самарской области в сети Интернет.

2

Глава городского округа Отрадный 
Самарской области А.В. Бугаков



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации

от

ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
городского округа Отрадный Самарской области 

за I полугодие 2016 года и оценка итогов 
развития за год
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Основные тенденции социально-экономического развития 
городского округа Отрадный Самарской области в январе - июне 2016 года и

ожидаемые результаты за 2016 год

По итогам I полугодия 2016 года социально-экономическая ситуация в 

городском округе Отрадный Самарской области характеризуется 

сохранением финансовой стабильности большинства 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 (464 582 руб.). Сложившееся 

значение показателя по городскому округу Отрадный в 2,7 раза превышает 

значение среднего показателя по городским округам и в целом по Самарской 

области;

- улучшил позицию по двум показателям -  бюджетной обеспеченности 

с учетом безвозмездных перечислений на душу населения (7 175 руб.), 

поднявшись с седьмого на шестое место; по индексу промышленного 

производства (99,1 %) - 5 место (в I полугодии 2015 года Отрадный занимал 

7 место);

- остаются неизменными позиции по среднемесячной заработной плате 

на крупных и средних предприятиях (33 438 руб.) - третье место, по 

естественному приросту населения в расчете на 1000 населения (- 2,3) -  пятое 

место, по инвестициям в основной капитал на душу населения (11 908 руб.) и 

по уровню официально зарегистрированной безработицы (1,3 %) - шестое

место;
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- город потерял одну позицию по бюджетной обеспеченности за счет 

налоговых и неналоговых доходов на душу населения и сместился с третьего 

места на четвёртое (3 860 руб.).
Подводя итог социально-экономическому развитию городского округа 

за I полугодие 2016 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 %), объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» (101,4 %), темп роста 

среднемесячной номинальной заработной платы (по крупным и средним 

предприятиям) (100 %).

По обороту розничной торговли выполнение составило 95,3 %, по 

объему поступлений в местный бюджет собственных доходов, за 

исключением безвозмездных поступлений и доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов, доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, дизельное топливо, подлежащих зачислению в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ, показатель выполнен на 98,2 %, 

по числу официально зарегистрированных безработных граждан (на конец 

периода) -  на 91,2 %, по эффективности муниципального земельного 

контроля -  2,6 %.

По новому показателю «Эффективность муниципального земельного 

контроля», введенному в апреле текущего года, по итогам I полугодия 2016 

года 100% выполнение установленного планового значения не достигло ни 

одно муниципальное образование.
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Администрацией городского округа направлено обращение в 

Министерство финансов Самарской области с просьбой рассмотреть 

возможность переноса срока действия постановления Правительства Самарской 

области от 25.04.2016 № 190 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области», начиная с 01.01.2017.

За этот период город получил 46,6 млн. руб. стимулирующих субсидий. 

Полученные средства были распределены следующим образом: на ямочный 

ремонт дорог направлено 2,3 млн. руб., на оплату по перевозкам 

общественным транспортом - 1,1 млн. руб., на оплату электроэнергии 

уличного освещения - 5,3 млн. руб., на содержание автомобильных дорог и 

элементов благоустройства - 4,1 млн. руб., на оплату лизинговых платежей за 

приобретенную специализированную технику для благоустройства города -

1,8 млн. руб., на оплату субсидии на выполнение муниципального задания 

муниципальным учреждениям культуры - 10 млн. руб. и учреждениям 

физической культуры и спорта - 5,2 млн. руб.

На 2017 год в перечень социально-экономических показателей, 

оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий местным 

бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам 

местного значения включено три новых показателя: «Уровень задолженности 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства за ранее потребленные 

топливно-энергетические ресурсы», «Уровень задолженности по оплате 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах», «Собираемость имущественных налогов, зачисляемых в местный 

бюджет». В настоящее время службами Администрации городского округа 

Отрадный разрабатываются предложения для включения в План мероприятий 

на 2017 год по достижению социально-экономических показателей, 

оцениваемых при предоставлении субсидий из областного бюджета.

Сложившиеся итоги социально-экономического развития за I полугодие 

2016 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 2016 году

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

и зм -я

2 0 1 6  го 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 г о  п р о и зв о д с т в а % 99,1 1 0 0 ,6

О тгр у ж 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 2  9 1 7 ,1 4 9  7 7 3 ,7

в том  числе:

- д о б ы ч а  п о л е зн ы х  и с к о п а ем ы х , п р ед о ст а в л ен и е  
у сл у г  п о  д о б ы ч е  н еф т и  и газа

м лн . р у б . 13 0 3 6 ,1 28  6 1 0 ,4

- 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 лн . р у б . 9  1 8 7 ,8 19 9 3 5 ,0

- 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 лн . р у б . 6 9 3 ,3 1 2 2 8 ,3

П ер евозк 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 3 3 ,9 2 6 7 ,8

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  
пользован и я

ты с. ч ел . 2 2 4 ,4 606 ,1

К ол и ч еств о  м а л ы х  п р ед п р и я т и й е д и н и ц 4 4 3 4 5 0

К ол и ч еств о  п р е д 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 7 9 6 815

И н в ест и ц и и  в о с н о в н о й  капитал м лн . р у б . 5 6 5 ,3 1 7 3 7 ,6

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  сч 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 е й  

п л о щ а д и
2 ,6 3 6 1 2 ,9 0 0

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

Ч и сл ен н ость  у м е р ш и х чел. 3 3 9 718

У р ов ен ь  б езр а б о т и ц ы % 1,3 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 . 33  4 3 8 33 715

О б о р о т  р о зн и ч н о й  т о р го в л и м лн . р у б . 2 3 8 8 ,7 4  9 8 1 ,4

В I полугодии 2016 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг крупных, средних и малых



6

предприятий снизился почти на 2 млрд. руб. Это на 7,7 % (в действующих 

ценах) по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 

22 917,1 млн.руб. Индекс промышленного производства за рассматриваемый 

период составил 99,1 %.
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»,

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

АО «Отрадненский ГПЗ». Запрашиваемая информация может быть 

представлена только центральным аппаратом ПАО «НК «Роснефть» в 

соответствии с порядком, определенным Соглашением о 

конфиденциальности от 23.05.2014 № 100014/00522С, заключенным между 

Правительством Самарской области и ПАО «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.

Хотелось бы отметить, что с ноября 2015 года филиал ООО «Уралмаш 

НГО Холдинг» в г. Отрадный перешел на филиальную структуру: реализация 

продукции производится через головную организацию - ООО «Уралмаш НГО 

Холдинг». Данный факт повлек значительные изменения в хозяйственной 

деятельности предприятия, а именно: объем отгруженных товаров

собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по 

предприятию на территории городского округа Отрадный перестал 

учитываться.

Кроме этого, ООО «База производственного обслуживания -  Отрадный» 

01.04.2016 осуществило регистрацию в городском округе Кинель, в связи с
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этим объемы отгруженной промышленной продукции (производство печатной 

продукции, запасных частей для технологического оборудования и 

капитальный ремонт насосов) также перестали учитываться на территории 

городского округа Отрадный, а перешли в городской округ Кинель.

На территории городского округа Отрадный в 2016 году в экономике 

города объемы добывающих производств продолжают преобладать над 

объемами обрабатывающих производств. По итогам года разрыв 

соотношения вышеуказанных объемов составит 1,4 раза: доля добывающих 

производств составит 57,5 %, а обрабатывающих -  40,1 %.

Объем отгруженной продукции предприятиями добычи полезных 

ископаемых в I полугодии 2016 года уменьшился и составил 

13 036,1 млн. руб., что на 10,2% меньше аналогичного периода прошлого года. 

Основным фактором снижения является колебание цены добытой нефти, 

снижение объемов оказанных услуг по ТОСП ООО «Отрадное» и ООО «Сервис 

Отрадный».

В обрабатывающих производствах отгрузка снизилась на 4,9 % в 

значительной степени за счет снижения в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий (на 6,8 %), производстве кокса и нефтепродуктов (на

50,6 %), текстильном и швейном производстве (на 7,8 %), производстве прочих 

неметаллических минеральных продуктов (на 40,6 %), металлургическом 

производстве и производстве готовых металлических изделий (на 29,9 %), 

обработке древесины и производства изделий из дерева (на 16,7 %). В то же 

время увеличение объемов отгруженной продукции наблюдается в обработке 

вторичного сырья (на 48,1 %), в производстве машин и оборудования 

(на 47,6 %), химическом производстве (на 40,4 %), целлюлозно-бумажном 

производстве (на 26,2 %), производстве пищевых продуктов (на 14,3 %). 

Однако прирост по указанным видам экономической деятельности не смог 

превысить снижение объема отгруженной продукции по вышеобозначенным 

ОКВЭДам, что в свою очередь сказалось на снижении общего объема
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отгруженной продукции обрабатывающих производств, который составил 

9 187,8 млн. руб.
Снижение объемов отгруженной продукции отмечалось: 

ООО «Технолайн» (на 9,4 %); ООО «КСК г.Отрадного» (на 8,9 %); 

ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» (на 8,9 %); ООО «Н1111 «Бурение» 

(на 8,3 %); АО «Таркетт» (на 5,4 %); ООО «ГОТЭ» (на 2,6 %).

Положительная динамика объема отгруженных товаров собственного 

производства отмечалась на таких предприятиях, как: ООО «Строймаплен» 

(125 %), ООО «НаДо» (117,9 %), ООО «Специализированные Энергетические 

Системы» Отрадненский участок» (101,8 %).

В структуре производства и распределении электроэнергии, газа и воды 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 

693,3 млн. руб., что больше соответствующего периода прошлого года на 7,5 %.

В январе - июне 2016 года в Отрадном увеличилась переработка этана 

(122,9 %), производство волокна синтетического (122,4 %), нефти добытой, 

включая газовый конденсат (111,4 %), фруктово-ягодных наполнителей 

(107,5 %), серы технической газовой (102,9 %).

Учитывая динамику в I полугодии 2016 года, объем отгруженной 

продукции промышленных предприятий в целом по городскому округу 

Отрадный по итогам года ожидается со снижением в действующих ценах на 

4,2 % относительно 2015 года и достигнет 49 773,7 млн. руб.

В 2016 году индекс промышленного производства по городу ожидается 

на уровне 100,6 %, в т.ч. в добыче полезных ископаемых (Раздел С) -  индекс 

производства составит 103,8 %, в обрабатывающих производствах (Раздел D) -  

95,9 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (Раздел Е) 

-96,2% .

Развитие транспортной отрасли в городском округе в целом 

характеризуется неоднозначной динамикой показателей. По оценке 2016 года 

объем услуг предприятий транспорта составит 1 003,8 млн. руб., это 104 % к 

2015 году. Наибольшее влияние на увеличение объемов услуг окажут:
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ООО «Транссервис» (Захаров В.А.), ООО «Транспорт-Отрадный-2» и 

ООО «Спутник-Транссервис», в связи с заключением новых договоров с 

заказчиками и повышением стоимости услуг.

В 2016 году ожидается снижение объема перевезенных грузов на 29,9 %, 

и уменьшение по грузообороту предприятий на 23 %. На динамику 

показателей влияют изменения, происходящие с 2016 года в деятельности

0 0 0  «Транссервис» (Краснев С.А.) - предприятием не оказываются услуги по 

перевозке грузов, транспорт предоставляется в аренду, а ООО «АвтоЛига» 

приостановило свою деятельность. Это малые предприятия.

В текущем году с начала года до 30.04.2016 пассажирские перевозки 

выполнялись ООО «Пионер», с 01.05.2016 -  ООО «ЖД-ТРАНССЕРВИС». На 

городских маршрутах помимо муниципальных автобусов работают и автобусы 

перевозчика (большой и средней вместимости марки «МАЗ»). Количество 

транспортных средств, находящихся в автопарке, составляет 20 автобусов. В

1 полугодии 2016 года услугами общественного транспорта горожане 

воспользовались 224,4 тысяч раз, по оценке перевозчика в 2016 году услугами 

воспользуются более 606 тыс. чел. Сохраняется тенденция уменьшения 

пассажиропотока.

В рамках реализации государственной программы Самарской области 

«Развитие транспортной системы Самарской области 2014 - 2025 годы» 

подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области», муниципальной 

программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования в городском округе Отрадный» ежегодно осуществляется ремонт 

дорог.
В 2016 году на строительство и ремонт городских дорог выделены 

средства в сумме 53,2 млн. руб., в том числе из областного бюджета -  

28 802,41 тыс. руб., из местного бюджета -  24 350,42 тыс. руб.

На эти средства выполнено:

- устройство тротуара по ул. Рабочей (1,75 км);
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- отсыпка дорог частного сектора щебнем по ул.Океан, ул. Мичурина и 

ул. Речная (1,45 км);

- ремонт дороги по ул.Первомайская и ул.Гайдара (1,435 км);

- реконструкция «старой» площади;

- строительство тротуаров от нового детского сада в юго-восточной части 

до ул. Рабочей трибуны (0,5 км);

- тротуар по ул. Гайдара (длиной 1,02 км);

- ямочный ремонт внутриквартальных территорий и городских дорог.

Кроме этого, до конца года будут выполнены работы по устройству

ограждения нечетной стороны пешеходного тротуара по ул.Гайдара.

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».

В связи с отказом населения от услуг стационарной связи и развитием 

сотовой связи, на территории города продолжается уменьшение количества 

квартирных телефонных аппаратов, и по оценке 2016 года их количество 

составит 7,65 тыс. штук. Однако темп снижения в 2016 году существенно 

замедлится.

Малый бизнес в 2016 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 2016-2020 годы.

В I полугодии 2016 года отделом развития предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 

Отрадный проконсультировано 102 человека по вопросам 

предпринимательской деятельности (в I полугодии 2015 года- 96 человек).

Центром бухгалтерского обслуживания проконсультировано 399 чел. по 

налоговому и бухгалтерскому обслуживанию (в I полугодии 2015 года — 360 

чел.), оказана помощь в заполнении 1952 налоговых деклараций (в I
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полугодии 2015 года - 1601), отправлено по телекоммуникационным каналам 

связи в МИ ФНС №14 и в Пенсионный Фонд 1567 деклараций (в I полугодии 

2015 года — 1108). На обслуживании в центре бухгалтерского обслуживания 

находится 19 субъектов малого и среднего предпринимательства (в I 

полугодии 2015 года— 14).

В январе-июне 2016 года муниципальным Фондом «Прогресс» 

профинансировано 28 бизнес-проектов на сумму 18 550 тыс. руб., что 

практически на уровне соответствующего периода прошлого года. 

Отличительным фактором микрофинансовой деятельности в городском 

округе Отрадный в I полугодии 2016 года является увеличение общей суммы 

выданных займов, что повлияло на увеличение на 20,9 % объемов средств, 

полученных субъектами предпринимательства. Финансовую поддержку 

получили малые и средние предприятия, осуществляющие свою деятельность 

в сфере строительства, торговли, общественного питания и др. Полученные 

денежные средства были направлены на развитие и расширение бизнеса, 

пополнение оборотных средств.

В апреле 2016 года в городе 2-й раз проведена выставка-ярмарка 

«Дачный сезон», в которой приняли участие 22 предпринимателя из 

близлежащих районов.

В июне 2016 года состоялся Форум малого бизнеса «Отрадный - 

территория развития» с участием представителей организаций, оказывающих 

поддержку малому бизнесу. В форуме приняло участие 116 представителей 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для участия в конкурсах, проводимых Министерством экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области, сформирована и обучена 

по программе: «Основы предпринимательской деятельности для субъектов 

малого и среднего бизнеса» группа из 10 человек - предпринимателей города.

Один из Отрадненских предпринимателей выиграл грант в сумме 

500 тыс. руб. на создание собственного бизнеса (предприятие общественного 

питания).



12

Очередной раз проведены ежегодные городские конкурсы: «Лучший 

предприниматель городского округа Отрадный» и «Предпринимательство 

глазами детей», по результатам которых Почетной грамотой Главы городского 

округа Отрадный награждены 10 руководителей предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории города, а также отмечены грамотами и ценными призами 16 

лучших художественных работ и сочинений, представленных учащимися 

образовательных учреждений города.

Ожидается, что количество малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в 2016 году сохранится на уровне 2015 года и составит: 

малых предприятий - 450, индивидуальных предпринимателей -  815.

Инвестиционная политика Администрации городского округа 

Отрадный направлена на улучшение инвестиционного имиджа города, 

разработку и внедрение Инвестиционного Стандарта городского округа, 

активизацию работы по подготовке и реализации проектов с использованием 

механизма государственно - частного партнерства.

Разработана и реализуется Дорожная карта по внедрению Положений 

Стандарта деятельности ОМСУ по обеспечению благоприятного

инвестиционного климата в городском округе Отрадный.

По состоянию на 01.10.2016 на территории городского округа Отрадный 

внедрены 5 лучших практик, направленных на улучшение инвестиционного 

климата. Практики прошли общественную экспертизу и ведомственную 

экспертизу в Министерстве экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области.

Еще 4 практики направлены на ведомственную экспертизу в 

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области. Заседание проектного штаба по данным практикам запланировано на 

конец октября 2016 года.

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

источников финансирования» представлен в обобщенном виде по 19
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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 2016 году 

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

входящих в периметр дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» 

получены официальные отказы в предоставлении информации в связи с тем, 

что данные сведения являются конфиденциальными и на них установлен 

режим коммерческой тайны.

В тоже время по итогам I полугодия 2016 года общегородской объем 

инвестиций в основной капитал составил 565,3 млн. руб., это составляет

53,8 % к аналогичному периоду 2015 года. За счет бюджетных средств было 

направлено -  16,9 млн. руб.

В 2016 году в городском округе Отрадный под влиянием негативных 

внешних и внутренних факторов продолжается начавшаяся в прошлом году 

отрицательная динамика инвестиций в основной капитал.

Основным источником инвестиций, по-прежнему, являются

собственные средства предприятий. По итогам года их доля в общем объеме 

инвестиций составит 98,4 %.

Одним из наиболее инвестиционно-привлекательных секторов 

экономики городского округа продолжают оставаться обрабатывающие 

производства.

Несмотря на ограничение возможностей финансирования

инвестиционных программ предприятий, в АО «Отрадненский ГПЗ» и 

АО «Таркетт» продолжаются программы модернизации производственных 

процессов.

По оценке 2016 года в общем объеме инвестиций наибольшую долю 

занимают инвестиции АО «Отрадненский ГПЗ» (47,4 %) и АО «Таркетт» 

(24,2 %).
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АО «Отрадненский ГПЗ» продолжает реализацию инвестиционного 

проекта по техническому перевооружению завода. Учитывая полученный отказ 

в предоставлении сведений, объем инвестиций в основной капитал на 2016 год 

рассчитан исходя из фактического годового значения инвестиций за 2015 год с 

учетом индекса-дефлятора инвестиций (106 %) и оценивается в размере 

824 млн. руб.

АО «Таркетт» в текущем году завершит модернизацию производства 

каландрового полотна, полная стоимость которого составляет 194,5 млн. руб., 

что позволит предприятию усовершенствовать технологии производства и 

улучшить условия труда.

Кроме этого продолжится модернизация производств: промазного и 

гомогенного линолеума, LVT, упаковки, начатые в 2015 году.

Всего по итогам года предприятие направит 421,2 млн. руб., что на 

36,1 % превысит уровень 2015 года.

ООО «Технолайн» в 2016 году приостановлена реконструкция 

производственного корпуса, так как реализация данного проекта 

осуществляется только за счет привлечения кредитных средств.

ООО «НПП «Бурение» в 2016 году на покупку нового бурового 

оборудования планирует направить 250,2 млн. руб., что на 6 % больше, чем в

2015 году.

Объем инвестиций в основной капитал ООО «Отрадное» по оценке

2016 года составит 157,5 млн. руб. Данные средства будут направлены на 

приобретение оборудования для бурения.

Вложения в основные средства ООО «КСК г. Отрадного» 

осуществляются за счет собственных средств в рамках реализации условий 

Концессионного соглашения. По оценке 2016 года объем инвестиции в 

основной капитал составит 37,6 млн. руб., что на 66,4 % больше, чем в 2015 

году.

Учитывая, что в текущем году сохраняются все негативные факторы, 

вызвавшие спад инвестиций в основной капитал в городском округе
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Отрадный в 2015 году на 12,7 % (действие экономических санкций, высокая 

стоимость кредитных ресурсов, рост цен в инфраструктурном секторе, 

ограничение государственного спроса и т.д.), динамика инвестиций в 2016 

году сохранится в области отрицательных значений. По оценке, в целом за 

2016 год общий объем инвестиций в основной капитал городского округа 

Отрадный составит 1 737,6 млн. руб., это 80,6 % к уровню 2015 года (в 

сопоставимых ценах).

Реализация жилищной политики осуществляется путем реализации 

муниципальных программ с учетом средств, привлекаемых из других уровней 

бюджетов.

В июне 2016 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 56 свидетельств молодым 

семьям.

Для предоставления социальных выплат молодым семьям в 2016 году из 

всех бюджетов планируется направить 34 716,15 тыс. руб., из них:

- из федерального бюджета 9 376,8 тыс.руб.;

- из областного бюджета 17 774,7 тыс. руб.;

- из местного бюджета -  7 564,6 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2016 уже приобрели жилье 47 молодых семей.

Кроме этого, в рамках реализации данной Программы за 9 месяцев 2016 

года 12 семей получили льготный целевой заем на улучшение жилищных 

условий под 10,0 % годовых на сумму 6 519,95 тыс. руб. Семьями приобретено 

1 - однокомнатная, 4 -  двухкомнатных, 7- трехкомнатных квартир, совокупной 

площадью 659,1 кв.м.

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного
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строительства на территории городского округа Отрадный Самарской области» 

на 2013-2017 годы» в 2016 году планируется направить из всех источников 

142 454,7 тыс. руб. на переселение граждан из 13 домов, в которых проживает 

138 семей (294 чел.).

Активно в Отрадном осуществляется предоставление земельных 

участков многодетным семьям. Всего за весь период с начала реализации 

меры поддержки на 01.09.2016 года многодетным семьям предоставлено 335 

земельных участков, из них 36 - в 2016 году.

Из общего количества выданных земельных участков многодетными 

семьями зарегистрировано право собственности на 274 участка. Выдано 149 

градостроительных планов, на 35 участков выдано разрешение на 

строительство.

За 9 месяцев 2016 года, кроме вышеобозначенного:

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

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

попечения родителей, распределены субвенции из областного бюджета в сумме 

5 634,1 тыс. руб. и из федерального бюджета - 1 126,8 тыс. руб. В августе 

состоялся аукцион, по результатам которого заключен муниципальный 

контракт на приобретение 5 квартир для указанной категории граждан за счет 

средств областного бюджета посредством участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов. Средства федерального бюджета освоены - 

приобретена однокомнатная квартира, которая предоставлена ребенку-сироте;

- 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 в сумме 614,6 тыс. руб., 

на которые 1 человек из категории инвалидов приобрел однокомнатную 

квартиру;

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

проработавших в период ВОв на объектах ПВО, лиц, награжденных знаком
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«Жителю блокадного Ленинграда», членов семей погибших (умерших) 

инвалидов ВОв и участников ВОв из областного бюджета распределены 

денежные средства в сумме 3 687,8 тыс. руб. на обеспечение жильем 3 чел. 

Все граждане реализовали свое право на улучшение жилищных условий и 

приобрели в собственность жилые помещения (2-однокомнатные квартиры и 

1-двухкомнатная квартира при участии в долевом строительстве);

- на обеспечение 1 семьи из категории лиц, проработавших в тылу, из 

областного бюджета выделено 1 126,8 тыс. руб. Семьёй приобретена 

однокомнатная квартира.

Плановый показатель по вводу жилья на 2016 год определен в объеме

12,9 тыс. кв.м.

На 01.10.2016 введено в эксплуатацию 4 232,3 кв.м, что составляет 33 % 

от планового показателя. Введены в эксплуатацию 30 индивидуальных жилых 

домов.

До конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию:

- индивидуальное жилье общей площадью 1,634 тыс. кв.м,

- 70-ти квартирный пятиэтажный жилой дом общей площадью 

3,517 тыс. кв.м и 40-ка квартирный пятиэтажный жилой дом общей площадью

2.047 тыс. кв.м по ул. Сабирзянова, предназначенные для переселения людей,
#

проживающих в аварийном жилом фонде;

- трехэтажный жилой дом по ул. Пионерская общей площадью

1.47 тыс. кв.м.

Таким образом, установленный Правительством Самарской области 

показатель до конца года будет выполнен в полном объеме.

В результате общая площадь жилищного фонда всех форм собственности 

увеличится до 1158,7 тыс. кв.м, что на 0,8 % выше 2015 года. Данный фактор 

влияет на увеличение общей площади жилья, приходящейся в среднем на 

одного жителя, который составит 24,46 кв.м (в 2015 году -  24,22 кв.м).

Ситуация в сфере демографии характеризуется следующими 

показателями. За 6 месяцев текущего года родилось 285 детей, что на 27
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детей больше соответствующего периода прошлого года.

Уменьшилась смертность граждан на 5,3 % относительно аналогичного 

периода прошлого года. В результате естественная убыль по итогам года 

может сократиться на 9,5 %.

За январь - июнь 2016 года в город прибыло 467 человек, что на 20,8 % 

меньше аналогичного периода 2015 года. Число выбывших за этот же период 

сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составило 

445 чел. Миграционный приток по итогам года ожидается на уровне 50 чел.

С учетом сложившихся тенденций, по оценке 2016 года ожидается 

улучшение динамики рождаемости, продолжение снижения смертности и 

усиление миграционного притока. В результате среднегодовая численность 

населения составит 47 419 чел.

Ситуации в сфере занятости населения городского округа Отрадный 

неоднозначная, однако остается контролируемой. Среднесписочная 

численность работников крупных и средних организаций городского округа в 

I полугодии 2016 года составила 13 325 чел.

Из-за нестабильной ситуации на предприятиях города, оптимизация 

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

Отрадный-2», ООО «Специализированные энергетические системы», 

ОАО комбинат «Полимерстройматериалы», Самарское отделение № 6991 

ПАО Сбербанк России, филиал Отрадноемежрайгаз ООО «СВГК».

По оценке за 2016 год среднегодовая численность занятых в экономике 

может сократиться на 1,5 % против предыдущего года и составить 

28 785 чел., что обуславливает сложившаяся ситуация на промышленных 

предприятиях.

По состоянию на 01.10.2016 уровень безработицы составляет 1,1 %. 

Количество вакансий, предоставляемых предприятиями, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года, увеличилось на 38,7 % (на 

01.10.2015 - 980 вакансий, на 01.10.2016 - 1359 вакансий).
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В текущем году с целью продолжения стабилизации ситуации на рынке 

труда Администрацией города совместно с Центром занятости населения 

городского округа Отрадный продолжается:

- активная реализация мероприятий государственной поддержки, 

предусмотренных антикризисном планом Правительства Самарской области 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.

В течение I полугодия 2016 года на действующих крупных и средних 

предприятиях создано 181 рабочее место, что в 2,4 раза больше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года. Существенный рост объясняется 

созданием на территории городского округа Отрадный ТОСП «СИБИНТЕК в г. 

Отрадном» с количеством рабочих мест - 119.

Кроме этого, реализация разработанного Администрацией городского 

округа Отрадный Инвестиционного паспорта города позволила дополнительно 

создать в городе еще 45 рабочих мест для отрадненцев -построен медицинский 

центр, создана новая малая организация ООО «Здоровье». Всего на 01.09.2016 

создано 226 рабочих мест.

Ещё одним важным направлением работы в сфере содействия занятости 

населению является трудоустройство несовершеннолетних. В 2016 году 

намечено охватить общественно-полезным трудом 2 185 чел. По состоянию на 

01.09.2016 года показатель в Отрадном перевыполнен на 10,4 %.

На трудоустройство бригад несовершеннолетних школьников и 
студентов в возрасте от 14 до 18 лет по благоустройству города направлены 

средства местного бюджета в размере 2 650 тыс. руб., что на уровне 2015 года. 

По состоянию на 01.09.2016 трудоустроено 560, в том числе 20 -  за счет 

средств областного бюджета (общее количество запланированных к 

трудоустройству несовершеннолетних составляло 322 чел.).
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Другим важным направлением работы Администрации города является 

вовлечение малых предприятий в коллективно-договорную работу, 

способствующую повышению легализации занятости. Для решения данной 

проблемы на территории городского округа создана межведомственная 

комиссия по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы 

(далее - Комиссия). В состав Комиссии входят представители Управления 

Пенсионного фонда РФ в г. Отрадном, Межрайонной ИФНС № 14, 

прокуратуры города и другие заинтересованные службы.

В целях выявления скрытой занятости населения Комиссией совместно с 

Прокуратурой города проводятся ежемесячные рейды по объектам 

предпринимательской деятельности независимо от их организационно

правовой формы собственности. Практика показывает, что далеко не все 

работодатели соблюдают требования законодательства по оформлению 

трудовых отношений с работниками. В этой связи Администрацией городского 

округа в адрес 365 субъектов малого и среднего предпринимательства 

направлены письма о необходимости соблюдения действующего

законодательства в сфере занятости населения. По состоянию на 28.08.2016 

года из запланированных к легализации 983 чел. легализовано 54 %.

Вопросам занятости в Отрадном уделяется немаловажное внимание со 

стороны Отрадненской городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. Членами комиссии являются представители 

Администрации городского округа Отрадный, руководители предприятий, 

представители профсоюзов города. Данная платформа широко используется 

для всестороннего информирования и горожан, и работодателей о соблюдении 

законодательства о занятости. Заседания проводятся ежеквартально, причем 

практически на каждом заседании рассматриваются вопросы занятости 

населения.

Так, в 2016 году от Отрадненской городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в адрес 18 крупнейших 

предприятий города направлено рекомендательное письмо (исх. № 152/19 от
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10.06.2016) о соблюдении законодательства о выполнении квоты по 

трудоустройству инвалидов и о повышении качества рабочих мест для 

инвалидов. В результате существенно увеличилось количество вакансий, 

предоставляемых предприятиями в Центр занятости населения, с 128 вакансий 

на начало года до 1 359 вакансий на 01.10.2016 (в 10,6 раза), а в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года увеличение произошло на 38,7%.

Уровень безработицы в 2016 году не превысит 1,3 %.

На территории городского округа Отрадный продолжается 

положительная динамика оплаты труда граждан. По итогам января-августа 

2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

составила 33 696 руб., что выше соответствующего периода прошлого года на

5,6 %.

На динамику увеличения средней заработной платы в значительной 

степени повлияло увеличение ее размера в таких видах экономической 

деятельности, как:

- производство резиновых и пластмассовых изделий (119,4 %);

- производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (118,6 %);

- оптовая и розничная торговля (113,0 %);

- производство нефтепродуктов (110,9 %).

За 8 месяцев 2016 года самой высокой по-прежнему остается 

заработная плата работников, занятых в производстве мебели и прочей 

продукции, не включенной в другие группировки (73 407 руб.), а так же 

работников обрабатывающих производств, занятых производством резиновых 

и пластмассовых изделий (68 653 руб.) и производством нефтепродуктов 

(59 517 руб.), после них - в добыче полезных ископаемых (38 030 руб.), в 

производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (35 244 руб.), в производстве машин и оборудования 

(32 822 руб.), в предоставлении услуг транспорта и связи (32 187 руб.), в 

строительстве (29 474 руб.). Самый низкий уровень заработной платы
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продолжает оставаться в производстве пищевых продуктов (10 200 руб.).

Исходя из сложившихся условий экономического развития городского 

округа Отрадный, увеличения цен на потребительском рынке на фоне 

замедления промышленного производства, снижения инвестиционной 

активности предприятий, учитывая высокий номинальный размер средней 

заработной платы в предыдущие годы, средний размер заработной платы 

в 2016 году ожидается в размере 33 715 руб., что на 6,6 % больше 2015 года. В 

реальном выражении в городе ожидается снижение заработной платы на 0,4 %, 

обусловленное более высокими темпами инфляции (индекс потребительских 

цен -  107 %).

В 2016 году в городе сохраняется умеренная потребительская 

активность населения. В январе - июне 2016 года увеличение оборота 

розничной торговли составило 4,5 % по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года. Значительное увеличение продемонстрировали ООО «АГАТ» 

(319,3 %), ООО «СКАТ» (126,3 %), ООО «ГЕРМЕС-ТОРГ» (125,8 %). 

С декабря 2015 года на территории городского округа Отрадный учитываются 

объемы оборота розничной торговли по таким малым предприятиям, как: 

ООО «АЗС» Росби», ООО «Элита», ООО «САМАРА - ТОРГ», 

ООО «Витафарм», ООО «Фармацевт».

С учетом сокращения реальных доходов населения, замедления 

динамики потребительского кредитования, роста кредитной нагрузки на 

население, повышения тарифов на коммунальные услуги, оптимизации 

численности работников на предприятиях города, существующих 

инфляционных рисков, индекс физического объема оборота розничной 

торговли по итогам 2016 года может составить 97,3 %, объем оборота 

розничной торговли - 4 981,4 млн. руб.

В 2016 году социально-экономическое развитие городского округа 

Отрадный складывается под влиянием ограничений экономического роста, 

постепенной адаптацией к негативным тенденциям внешнеэкономической 

конъюнктуры и замедления инвестиционных процессов.
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Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Отрадный Самарской области на 2017 - 2019 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 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 2019 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

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

городского округа Отрадный Самарской области на 2017 и плановый период

2018 и 2019 годов разработаны в 3-х вариантах, с учетом изменения внешних 

и внутренних факторов экономического развития, оказывающих влияние на 

хозяйственную деятельность и поведение субъектов экономики - это базовый, 

консервативный, целевой сценарии.

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 экономики

городского округа.
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Базовый вариант сценарных условий предлагается в качестве 

основного для разработки параметров местного бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов.
Базовый вариант предусматривает постепенное «оживление» 

экономики города вследствие восстановления положительной динамики 

развития реального сектора экономики, инвестиционного спроса, уровня жизни 

населения на фоне невысокого роста потребительского спроса и замедления 

инфляции, повышение конкурентоспособности местных производителей, 

создание современной транспортной инфраструктуры, модернизации 

социальной сферы.

Вместе с тем, предполагаемые в данном варианте умеренные темпы роста 

базовых секторов экономики, невысокий инвестиционный и потребительский 

спрос, а также недостаточная эффективность задействованных факторов 

экономического роста не позволят достичь высоких темпов развития 

экономики города.

По консервативному варианту развития предусматривается медленный 

рост потребительского спроса и одновременное сохранение склонности 

населения к сбережению, обусловленные достаточно сдержанным ростом 

реальных доходов населения. Для данного варианта характерен более высокий 

инфляционный уровень.

Целевой вариант ориентирован на ускоренное восстановление и 

достижение устойчивого развития городской экономики на основе активизации 

внутренних источников экономического роста. По данному варианту динамика 

потребительского и инвестиционного спроса будет выше, чем по базовому 

варианту, что объясняется более быстрой динамикой восстановления реальных 

располагаемых доходов населения, более высокими темпами роста в базовых 

отраслях и объемов инвестиций в расширение производства, инфраструктурные 

проекты, развитие человеческого капитала. По целевому варианту инфляция 

планируется на уровне базового варианта развития.
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Три варианта прогноза базируются на единых целях и приоритетах 

государственной социально-экономической политики, учитывают реализацию 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Программы 

действий Правительства Самарской области на 2016 год по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 3 декабря 2015 года и послания Губернатора 

Самарской области Самарской Губернской Думе от 21 декабря 2015 года, 

Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2016 году, но ожидаемая степень 

достижения поставленных задач по целевому варианту является более высокой.

В прогнозируемом периоде определяющее воздействие на экономику 

города будут оказывать следующие внешние факторы: состояние и

перспективы российской и региональной экономики, ценовая политика на 

энергоресурсы, политика субъекта Российской Федерации по отношению к 

муниципалитетам, налоговая и бюджетная политика, тарифная политика, 

уровень инфляции и др.

К внутренним факторам, влияющим на темпы развития экономики 

города, относятся демографическая ситуация, уровень благосостояния 

населения, состояние рынка труда, инвестиционный климат, развитие 

предпринимательства и поддержка конкурентной среды, эффективность 

муниципальных расходов и др.

В 2017 -  2019 годах определяющими факторами развития

промышленного комплекса по базовому варианту прогноза будут: 

невысокий инвестиционный климат, сохранение существующего спроса на 

продукцию ведущих промышленных предприятий города. По данному 

варианту развития в 2017 году индекс промышленного производства ожидается 

на уровне 100,4 %, в 2018 году -  100,4 %, в 2019 году -  101,4 %.

Консервативный вариант предусматривается развитие экономики города 

в более худших условиях, чем в базовом варианте. Индекс промышленного
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производства ожидается в 2017 году на уровне - 98,9 %, в 2018 году -  100,0 %, в 

2019 году -  100,5 %.

Целевой вариант базируется на таких факторах, как наращивание 

темпов модернизации промышленных производств и внедрение современных 

технологий, реализация Инвестиционного паспорта городского округа, 

внедрение положений Инвестиционного стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по улучшению инвестиционной привлекательности 

городского округа.

При реализации данного варианта развития индекс промышленного 

производства в 2017 году может составить 100,6 % к уровню предыдущего 

года, в 2018 году -  101,6 %, в 2019 году -  103,0 %.

При разработке прогноза социально-экономического развития 

учитывались данные как крупных и средних, так и малых предприятий 

города.

В целом малыми предприятиями ежегодно планируется отгрузить 

продукции, выполнить работ и услуг собственными силами на сумму от 1,6 

до 1,7 млрд. руб. в зависимости от вариантов. Основная доля выполненных 

работ и услуг субъектами предпринимательства, так же как и доля субъектов 

крупного бизнеса, приходится на обрабатывающие производства (62,4 %). В 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды производится 

только 37,6 % от общего объема выполненных работ и услуг малыми 

предприятиями.

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

представлена такими предприятиями как: ТОСП ООО «Отрадное» в 

г.Отрадный, ООО «УРС-Самара», ООО «НПП Бурение», структурными 

подразделениями АО «Самаранефтегаз», расположенными на территории 

города.

Однако от руководства АО «Самаранефтегаз» получен официальный 

отказ в предоставлении данных, поэтому в прогнозном периоде по 

соответствующему разделу их объёмы рассчитаны исходя из данных за
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I полугодие 2016 года.

В прогнозируемом периоде ожидается умеренный темп роста 

производства. Ожидается, что объемы выполненных работ и услуг в данном 

разделе по наилучшему варианту составят: в 2017 году -  29 278,3 млн. руб., в 

2018 году -  29 969,5 млн. руб., в 2019 году -  30 682,1 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 2019 году возрастет до 40,7 % (на 0,7 %).

Производство пищевых продуктов представлено ООО «НаДо» и 

малыми предприятиями города.

Компания «НаДо» - одно из современных предприятий европейского 

уровня. Она специализируется на выпуске фруктово-ягодных наполнителей 

для молочной, кондитерской промышленности, производства мороженного и 

йогуртов.

В связи с введением ограничений на ввоз в Россию импортного сырья, 

многие производители переходят на российское сырье. Данный факт повлиял 

на увеличение спроса на производимую продукцию ООО «НаДо», что в свою 

очередь обусловило увеличение объемов производства.

Основными потребителями продукции предприятия являются 

производители мороженного, йогуртов, кондитерских изделий Самарской, 

Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Оренбургской, Омской областей, 

Краснодарского и Пермского краев, республик Татарстан, Башкортостан, 

Западной и Восточной Сибири.

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 2019 году объем 

отгруженных товаров по базовому варианту достигнет 609,6 млн. руб., по 

консервативному -  603,3 млн. руб. и по целевому варианту -  622,0 млн. руб.
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Одним из ведущих предприятий текстильного и швейного 

производства является ООО «Техно л айн». Основной вид деятельности 

предприятия -  это производство нетканых материалов иглопробивным 

способом. Действующие в настоящее время на предприятии производственные 

линии (по производству полипропиленового короткоштапельного волокна, по 

производству нетканого полотна, линия по термофиксации и нанесению 

латексного покрытия и структурная иглопробивная машина) загружены на 85%.

К 2019 году предприятие планирует увеличить объем отгруженных 

товаров по базовому варианту до 529,2 млн. руб., по консервативному -  до

523.8 млн. руб. и по целевому варианту - 540 млн. руб. Производство волокна 

полипропиленового увеличится до 3,0 тыс. тонн, а нетканых материалов до 25 

млн. кв. м по трём вариантам.

Обработка древесины и производство изделий из дерева представлено 

ООО «Строймаплен», основной деятельностью которого является производство 

и реализация картонных набивных шпуль (гильз) и деревянных поддонов. В 

2017-2019 годы предприятие не планирует увеличение объемов отгруженной 

продукции по данному виду деятельности относительно 2016 года.

Целлюлозо - бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность представлена МУП «Издательство «Рабочая 

трибуна». Основными видами деятельности предприятия являются 

производство полиграфической продукции, выпуск и распространение газет 

среди населения города, рекламная и маркетинговая деятельность, 

редакционно-издательская деятельность, изготовление цветной продукции на 

заказ.

Планируемый выпуск и отгрузка основных видов продукции в 2017 году 

по вариантам соответственно составит: 15,5 млн. руб., 15,3 млн. руб. и

15.8 млн. руб., в 2018 году -  16,1 млн. руб., 15,9 млн. руб. и 16,4 млн. руб., в 

2019 году -  16,5 млн. руб., 16,4 млн. руб. и 16,94 млн. руб. Увеличение объёма 

производства главным образом планируется за счёт привлечения новых 

заказчиков и за счет роста цен на услуги.
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Объем отгруженной продукции ООО «Строймаплен» по данному виду 

деятельности в течение всего прогнозного периода сохранится на уровне 2016 

года и составит 17,0 млн. руб. по всем трём вариантам.

Производство кокса, нефтепродуктов представлено

АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод», основной деятельностью 

которого является переработка попутного нефтяного газа (ПНГ), 

технологической углеводородной смеси (ТУ С), поставляемых с

нефтедобывающих промыслов АО «Самаранефтегаз» и ОАО «Оренбургнефть», 

с получением нефтепродуктов.

В связи с тем, что от руководства предприятия получен официальный 

отказ в предоставлении данных, объём выполненных работ и услуг рассчитан 

оценочным путем.

В связи со снижением цены на производимую продукцию в 2016 году в 

2 раза, в прогнозируемом периоде восстановление положительной динамики 

отгруженной продукции ожидается только с 2018 года по всем трем вариантам. 

В результате ожидается, что к 2019 году предприятием планируется увеличение 

объемов отгруженных товаров по базовому варианту до 987,7 млн. руб., по 

консервативному -  до 958,4 млн. руб. и по целевому варианту -

1027,9 млн. руб.

Химическое производство представлено ОАО комбинат 

«Полимерстройматериалы». Объем отгруженной продукции предприятия по 

данному виду деятельности в течение всего прогнозного периода сохранится на 

уровне 2016 года и составит 3,3 млн. руб. по всем трём вариантам. На данном 

предприятии введена процедура банкротства -  внешнее управление.

Производство резиновых и пластмассовых изделий представлено 

АО «Таркетт». Объемы отгруженной продукции данного подраздела по оценке 

2016 года составляют 60,5 % в общем объеме обрабатывающих производств.

К концу прогнозного периода производство напольных покрытий 

предприятием увеличится на 10,4 % относительно 2016 года и достигнет 

13 309,6 млн. руб. Увеличение объемов планируется, прежде всего, за счет
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увеличения мощностей производства и спроса на рынке напольных покрытий в 

России и странах СНГ.

В подраздел «Производство машин и оборудования» вошли такие 

предприятия, как: ООО «Самара-Электро-Сервис», ООО «РН-Ремонт НПО», а 

также данные малых предприятий города.

В связи с тем, что от ООО «Самара-Электро-Сервис», ООО «РН-Ремонт 

НПО» получены отказы в предоставлении сведений, объём выполненных работ 

и услуг рассчитан оценочным способом.

В течение всего прогнозного периода в данном подразделе сохранится 

тенденция снижения объема отгруженной продукции по отношению к 2016 

году. К 2019 году объемы составят по базовому варианту - 754,4 млн. руб., по 

консервативному -  734,8 млн. руб., по целевому - 774,3 млн. руб. Это прежде 

всего связано с изменениями, произошедшими в ООО «БПО-Отрадный» и 

филиале ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в г. Отрадный.

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования представлено ТОСП в г.Отрадном ООО «Специализированные 

Энергетические Системы» и малыми предприятиями города.

В прогнозном периоде прогнозируется увеличение объемов выполненных 

услуг и к 2019 году объемы по данному подразделу достигнут до

255,6 млн. руб., 248,1 млн. руб. и 263,3 млн. руб. по вариантам соответственно.

Объемы отгруженной продукции подраздела «Прочие производства» 

представлены АО «Таркетт» и малыми предприятиями города. В прогнозном 

периоде прогнозируется увеличение объема отгруженных товаров по 

отношению к 2016 году, и к 2019 году он составят 5 078,3 млн. руб., 

5 013,0 млн. руб. и 5 187,5 млн. руб. по вариантам соответственно. Динамика в 

данном виде экономической деятельности в основном обусловлена 

деятельностью АО «Таркетт».

В раздел «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
вошли такие предприятия, как: АО «Самаранефтегаз», ООО «КСК
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г.Отрадного», ООО «ГОТЭ», филиал «Отрадноемежрайгаз»

0 0 0  «Средневолсжская газовая компания» и малые предприятия города.

В прогнозируемом периоде объем оказанных услуг по базовому 

варианту составит -  1 296,5 млн. руб., по консервативному варианту -

1 272,4 млн. руб. и по целевому варианту -  1 326,9 млн. руб.

Общий объем отгруженной продукции в целом по городскому округу 

Отрадный в прогнозируемом периоде по наилучшему варианту социально- 

экономического развития города превысит уровень 2016 года на 8,5 % и 

составит 53 989,1 млрд. руб. Восстановление позитивной динамики роста 

показателя предусматривается с 2017 года. Однако промышленность 

городского округа, вследствие исчерпания фактора восстановительного роста, 

ожидает замедление темпов роста производства.

Динамика нефтедобычи ПАО «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».

Предприятия транспортной сферы городского округа в условиях 

нестабильной внешней политической обстановки пессимистичны в своих 

долгосрочных прогнозах. Причиной является, в первую очередь,
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предполагаемый с 01.07.2017 года вывод непрофильной техники 

ООО «Транспорт-Отрадный-2» (по базовому варианту) или переход 

предприятия в состав нового предприятия ООО «PH-Сервис» филиала в 

г. Самара (по целевому варианту).

В результате, в 2019 году по отношению к 2016 году объем услуг 

предприятий транспорта снизится по базовому варианту на 11,5 %, по 

консервативному варианту -  на 14,2 %, по целевому варианту - на 4,0 %; объем 

перевезенных грузов снизится на 27,6 %, 29,8 % и 16,2 % по вариантам 

соответственно; грузооборот предприятий -  на 12 %, 16,4 % и 5,4 % по 

вариантам соответственно.

Количество перевезенных пассажиров транспортом общего 

пользования, пассажирооборот, по данным ООО «ЖД-ТРАНССЕРВИС», к

2019 году по всем вариантам прогноза незначительно снизится на 3,0 %,

5,9 % и 1,0 % соответственно по вариантам.

В 2017-2019 годы продолжится процесс перераспределения отраслевой 

перенаправленности малых предприятий в сторону оказания услуг.

Наиболее привлекательными видами экономической деятельности 

остаются - розничная торговля; бытовое обслуживание населения, 

общественное питание, ремонт автотранспортных средств. Наблюдается рост 

количества 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 отгруженной продукции.

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 Администрации городского округа 

Отрадный от 11.08.2015 № 1241.

Прогнозируется, что к 2019 году количество малых предприятий
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увеличится до 469 единиц по целевому варианту, до 454 -  по 

консервативному варианту и до 456 -  по базовому варианту. Количество 

предпринимателей без образования юридического лица достигнет 840 

единиц по целевому варианту, 800 единиц -  по консервативному варианту и 

830 единиц -  по базовому варианту. Приросту обоих показателей в среднем 

на 1,8 % способствовала активная работа Администрации городского округа 

по самозанятости населения и поддержке начинающих предпринимателей.

По прогнозу до 2019 года оборот малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей превысит уровень 2016 года на 5,2 %, на

4,8 % и 11,42 % по вариантам соответственно.

Инвестиционная политика Администрации городского округа 

Отрадный направлена на улучшение инвестиционного имиджа города, 

внедрение Инвестиционного Стандарта городского округа, активизацию 

работы по подготовке и реализации проектов с использованием механизма 

государственно - частного партнерства.

Одним из наиболее инвестиционно-привлекательных секторов 

экономики городского округа продолжают оставаться обрабатывающие 

производства.

За период с 2017-2019 годы объем инвестиций в основной капитал 

АО «Таркетт» составит 1011,5 млн.руб., в том числе: в 2017 году -

329,3 млн. руб., в 2018 году -  338,7 млн. руб. и в 2019 году -  343,5 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;
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- проекты, направленные на улучшение экологии и совершенствование 

логистики;

- модернизацию производства упаковки, производства промазного и 

гомогенного линолеума, производства LVT.

Финансирование всех инвестиционных проектов будет осуществляться 

за счет собственных средств предприятия.

ООО «Технолайн» планирует возобновление работ по реконструкции 

производственного корпуса во втором полугодии 2017 года, приобретение 

двух линий по производству волокна и нетканых материалов запланировано 

на 2018-2019 годы.

Объем инвестиций в основной капитал ООО «Отрадное» до 2019 года 

составит 665,3 млн.руб. Данные средства предприятие планирует направить 

на приобретение оборудования для бурения.

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

осуществляется за счет собственных средств предприятия в рамках 

концессионного соглашения. В 2017 - 2019 годы на модернизацию 

оборудования планируется направить 107,7 млн.руб., в частности 

планируется осуществить:

замену сетевого насосного агрегата NKP-G65-200/200/A с 

электродвигателем для котельной БМК;

- замену насоса Wilo IL 40/210-1,1/4 BAQE в комплекте с 

электродвигателем;

- замену участка водопроводной сети (520м) внутриквартального 

водовода ДУ 100 по ул.Киевской (от ул. Дачная до ул. 1-ый Северный 

проезд);

- замену запорной арматуры ДУ 400 руЮ;

- замену электродвигателя 160 кВт для компрессора ТВ-80-1,6 

воздуходувной станции;

приобретение канализационного насоса «Grundfos» с

принадлежностями.
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Финансирование всех инвестиционных проектов, кроме проекта 

«Технолайн», будет осуществляться за счет собственных средств 

предприятий.

Администрацией городского округа Отрадный в прогнозный период 

будет проводиться работа по привлечению бюджетных средств в размере 

1275,2 млн. руб.

В 2017 году планируется привлечь средства на:

- проектирование школы в юго-восточной части городского округа 

Отрадный;

- продолжение технического перевооружения НФС существующих 

водозаборных сооружений;

- обеспечение инфраструктурой земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным семьям по ул. Рабочая;

- завершение реконструкции структурного подразделения детского сада 

№12 ГБОУ Гимназия «Гармония»;

- проектирование и строительство сетей водоснабжения и канализации 

в мкр. «Ж»;

- проектирование инженерных сетей по ул. Осиновское шоссе 

(водовод).

В 2018 году необходимо работать над привлечением средств на 

следующие объекты:

- реконструкция ДОУ №5;

- строительство школы в юго-восточной части городского округа 

Отрадный;

- проектирование и реконструкция водовода по ул.З.Космодемьянской;

- проектирование жилого района в юго-восточной части городского 

округа Отрадный по обеспечению коммунальной инфраструктурой (2-ая 

очередь);

- строительство инженерных сетей по ул. Осиновское шоссе;
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- строительство автомобильных дорог в I очереди юго-восточной части 

городского округа Отрадный;

- техническое перевооружение НФС существующих водозаборных 

сооружений;

- капитальный ремонт автодороги по ул. Сабирзянова.

В 2019 году планируется:

- завершить строительство школы в юго-восточной части городского 

округа Отрадный;

- приступить к реконструкции магистрального водопровода Д=400 от 

НФС до города;

- приступить к строительству нового корпуса ГБОУ СОШ №6;

- выполнить проектирование и строительство водовода в безводных 

районах (1-ая и 2-ая очереди строительства);

- завершить строительство коммунальной инфраструктуры 2-ой 

очереди юго-восточной части города;

- продолжить строительство водозаборных сооружений (13 скважин) в 

городском округе Отрадный;

- продолжить строительство автомобильных дорог в юго-восточной 

части городского округа Отрадный (1 -ая очередь строительства);

- завершить капитальный ремонт автодороги по ул. Сабирзянова.

В среднесрочной перспективе рост инвестиций во всех муниципальных 

образованиях Самарской области будет затруднен в связи с 

ограниченностью инвестиционных возможностей бюджетов всех уровней, 

поэтому сроки вышеобозначенных проектов являются предположительными 

и могут быть реализованы только при условии выделения средств из 

вышестоящих уровней бюджетов.

В инвестиционной политике городского округа Отрадный основной 

задачей в период 2017-2019 гг. является внедрение положений 

Инвестиционного Стандарта городского округа, способствующее 

формированию и совершенствованию нормативной базы в данной сфере,
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повышение инвестиционной привлекательности города, привлечение 

инвесторов, реализация проектов муниципально-частного партнерства.

Ситуация в сфере образования городского округа является в целом 

благоприятной.

В 2015 численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет составляла 

3 319 чел. По оценке 2016 года количество детей снизится на 0,2 % и составит 

3 313 чел. В 2017 году численность детей продолжит незначительно 

сокращаться (на 0,2 %) и составит по всем вариантам - 3 308 чел. Снижение 

показателя объясняется вступлением в данную группу малочисленного 

поколения рожденных в 2011 году. В прогнозный период с 2018-2019 годы 

ситуация немного улучшится и к 2019 году по базовому и консервативному 

вариантам численность детей от 1 года до 6 лет составит 3 369 чел. (101,7 % к 

2016 году), по целевому варианту -  3 381 чел.( 102,1 % к 2016 году).

В 2015 году 2 642 ребенка посещали дошкольные образовательные 

учреждения, что больше предыдущего года почти на 4 %. Увеличение 

произошло за счет ввода в эксплуатацию нового ДОУ № 17 в юго-восточной 

части города на 90 мест и открытия 20 мест в действующих ДОУ.

Необходимо отметить, что проблема обеспеченности местами в детских 

дошкольных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет решена полностью, 

соответствующая мера Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в части обеспечения 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Отрадном 

выполнена в полном объеме.

Актуальным остается вопрос обеспечения местами в садах детей 

ясельного возраста. Для решения проблемы в сентябре 2016 года в ДОУ № 17 

дополнительно создано 25 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В прогнозном периоде необходимо проектирование и реконструкция 

здания по ул. Пионерская, 8 «А» под детский сад на 114 мест.
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Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет в 2015 году составляла 5 162 

чел. По оценке 2016 года численность детей незначительно увеличится и 

составит 5 292 чел. В 2017-2019 годы также ожидается увеличение показателя -  

за весь прогнозируемый период численность указанной возрастной группы 

возрастет до 5 749 чел. по базовому и консервативному вариантам и до 5 751 

чел. по целевому варианту (на 8,6 % и 8,7 % соответственно относительно 2016 

года).

В I полугодии 2016 года за счет бюджетных средств выполнен 

капитальный ремонт кровли ГБОУ СОШ № 10 и ремонт кровли пищеблока 

ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония».

Завершены:

- капитальный ремонт зданий ДОУ № 10;

- замена оконных и дверных блоков в ДОУ №11;

- покраска ограждения ГБОУ СОШ № 8;

- благоустройство территории ДОУ № 7;

- ремонт полов в ДОУ № 9.

Капитальный ремонт ДОУ № 12, начатый в 2016 году, будет продолжен и 

в 2017 году.

В Отрадном наблюдается устойчивая тенденция увеличения охвата 

дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет с 85,9 % в 2015 

году до 88,9 % в 2019 году. Это объясняется функционированием бассейна на 

стадионе «Нефтяник», увеличением количества кружков и секций в школах 

города, открытием универсальных спортивных площадок, вводом в 

эксплуатацию нового ледового дворца, реконструкцией спортивного ядра на 

стадионе «Нефтяник». Разнообразие услуг в сфере физической культуры и 

спорта на территории городского округа Отрадный позволяет детям заниматься 

в двух и более секциях различной направленности.

Несмотря на принимаемые органами местного самоуправления меры, 

ключевой проблемой в сфере образования на территории городского округа 

продолжает оставаться проблема обеспеченности местами детей от 1,5 до 3 лет
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в детских дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также наличие 

второй смены в общеобразовательных организациях.

Главным и приоритетным направлением работы здравоохранения 

города остается забота о сохранении и улучшении здоровья горожан, 

повышение качества оказания медицинской помощи и создание комфортных 

условий для пациентов и врачей.

Учитывая важность привлечения в медицинские учреждения города 

молодых специалистов, специалистов узких специальностей, Администрацией 

городского округа реализуется муниципальная программа «Медицинские 

кадры». Результаты ее реализации позволяют привлечь остродефицитных 

специалистов в город. Однако обеспеченность врачебными кадрами остается 

проблемным вопросом для Отрадного.

Обеспеченность врачебными кадрами на территории городского округа 

на 01.01.2016 года составляет 24,98 чел. на 10 тыс. населения (среднее 

областное значение показателя -  45,4 чел. на 10 тыс. населения), средним 

медицинским персоналом -  84,2 на 10 тыс. населения (среднее областное 

значение показателя -  96,2 чел. на 10 тыс. населения).

В целях предоставления комфортного и качественного предоставления 

медицинских услуг требуется капитальный ремонт детской поликлиники.

С целью формирования здорового образа жизни населения 

Администрацией городского округа Отрадный осуществляются мероприятия 

по сдаче норм комплекса «ГТО». Отрадный является одной из трёх площадок 

области, где отрабатываются стандарты сдачи норм ГТО.

Проблемами, ограничивающими доступность получения качественной 

медицинской помощи, является стареющий парк автомобилей скорой 

медицинской помощи и нехватка узкоквалифицированного медицинского 

персонала. Частично проблема качества медицинской помощи решается 

открытием медицинского центра «Здоровье».

Учреждения культуры городского округа представлены:
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-центральной библиотечной системой, объединяющей 5 библиотек, 

включая детскую и библиотеку семейного чтения;

-учреждениями культурно -  досугового типа: МБУК «ДК Россия» и 

МАУ «КДЦ «Юность».

Для развития инновационных проектов, направленных на 

совершенствование культурно -  досуговой деятельности, городским округом 

Отрадный разработана и реализуется муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры и искусства городского округа Отрадный Самарской 

области на 2011-2018 годы». В I полугодии 2016 года за счет средств 

АО «Самаранефтегаз» приобретено звуковое и видеопроекционное 

оборудование (1,7 млн. руб.). В 2016 году на подключение библиотек к сети 

Интернет и решение задач по оцифровке из областного бюджета направлено

264,5 тыс. руб.

По оценке 2016 года планируется сохранение на уровне 2015 года 

количества посещений социально-культурных мероприятий в городе.

К 2019 году за счет увеличения количества проводимых мероприятий для 

горожан городского округа Отрадный и повышения их качества показатель 

«Количество посещений социально-культурных мероприятий» планируется 

увеличить до 3 878 посещений на 1тыс. чел. населения по базовому и 

консервативному вариантам и до 3 868 посещений на 1тыс. чел. населения по 

целевому варианту.

Приоритетным направлением деятельности в сфере культуры на 

прогнозный период является повышение качества услуг для населения, 

привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, в том числе и для 

создания новых направлений деятельности, с учетом потребностей граждан, а 

также повышение профессионального уровня специалистов, работающих в 

учреждениях культуры и дополнительного образования детей.

Обеспеченность населения городского округа Отрадный объектами 

спортивной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2016 составляет около 

30 %.
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Реализация стратегического направления «Отрадный-Спотград» на 

территории города позволяет развивать инфраструктуру спорта и повышать её 

доступность для жителей города.

В 2016 году в рамках социально-экономического партнерства 

АО «Самаранефтегаз» выделены денежные средства на ремонт станции юных 

техников для секции картинга и мотокросса, а также приобретена спортивная 

экипировка и оборудование.

В результате количество граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, ежегодно увеличивается. По оценке 2016 

года показатель составит 16 480 чел. К 2019 году данный показатель достигнет 

16 962 чел. по базовому и консервативному вариантам и 17 114 чел. по 

целевому варианту, что выше 2016 года на 2,9 % и 3,8 % соответственно.

К 2019 году увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом, планируется достичь за счет:

- работы на полную мощность нового крытого ледового катка и развития 

в Отрадном хоккея (детские группы, основной состав, ветераны), фигурного 

катания, массового катания;

- работы на полную мощность спортивного комплекса и бассейна, при 

полной загрузке остальных учреждений;

- увеличения количества занимающихся после проведения реконструкции 

спортивного ядра на стадионе «Нефтяник»;

- увеличения спроса населения на платные дополнительные услуги;

- распространения любительского спорта -  лиги любительского футбола, 

волейбола, хоккея, работы клуба любителей бега «Надежда»;

- создания условий для занятий физической культурой и спортом 

жителям города, в том числе для зимних видов спорта (2 лыжные трассы, 8 

ледовых площадок);

- работы тренеров по месту жительства;

- внедрения нового физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»;



21

- интенсивной загрузки учреждений спорта.

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие физической 

культуры и спорта, является вопрос кадрового обеспечения отрасли. Требуется 

«обновление» кадрового состава и увеличение численности работников сферы 

физической культуры и спорта.

Впервые в 2016 году прогноз социально-экономического развития 

городского округа включает в себя раздел «Социально-ориентированные 

некоммерческие организации». На территории городского округа Отрадный 

зарегистрирована 41 социально-ориентированная некоммерческая организация.

С 2013 года в городе реализуется муниципальная программа «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и объединений, 

благотворительной деятельности, добровольчества в городском округе 

Отрадный Самарской области», с 2014 года создан и работает 

благотворительный Фонд «Все вместе».

В настоящее время Фонд реализует 7 благотворительных программам, на 

финансирование которых от жителей и организаций города в 2015 году 

поступило 1 877 тыс. руб. Денежные средства направляются на лечение 

тяжелобольных детей, оказывается помощь общественным организациям, 

ветеранам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

За время реализации программы сделаны важные шаги, которые 

поддержали процесс активизации гражданского общества и развитие 

социально- ориентированных некоммерческих организаций.

Основной акцент в программе сделан на развитие механизма грантовой 

поддержки общественных организаций, добровольчества и 

благотворительности. Источниками финансирования программы является 

бюджет городского округа Отрадный.

Так в 2016 году четвёртый раз проведен конкурс социальных проектов 

«Отрадный -  территория развития», на реализацию которого из местного 

бюджета выделен грант в размере 1 млн. руб. Из 24 проектов, представленных 

на конкурсе, победителями признаны 17 социальных проектов, касающихся
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благоустройства территорий (создание спортивной площадки с 

антивандальными тренажерами, приобретение уличных шахмат, ограждение 

детской игровой площадки и т.д.). На каждый проект предусматривалось 

финансирование до 100 тыс. руб. Сроки реализации проектов от 3 до 8 мес. в 

период с мая по декабрь 2016 года. На 01.10.2016 реализовано 8 социальных 

проектов. Реализация грантовых проектов позволяет не только решить 

насущные проблемы в микрорайонах города, но и самим жителям включаться в 

их решение, объединяя усилия и имеющиеся ресурсы.

В прогнозном периоде работа в данном направлении будет продолжена. 

Количество непосредственных участников мероприятий и количество 

благополучателей в результате мероприятий, проведенных СОНКО, с каждым 

годом будет увеличиваться, и в 2019 году их количество достигнет по всем 

вариантам прогноза до 2500 чел. и 1250 чел. соответственно.

Целью жилищной политики на территории городского округа 

Отрадный является формирование рынка доступного жилья, обеспечение 

комфортных условий проживания граждан. В 2017-2019 годах продолжится 

работа по реализации муниципальных программ:

- «Развитие жилищного строительства на территории городского 

округа Отрадный Самарской области» на 2016-2018 годы;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 

необходимости развития малоэтажного строительства на территории 

городского округа Отрадный Самарской области» на 2013-2017 годы;

- «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2020 годы,

- реализации переданных полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан.

Результативность выполнения жилищного строительства до 2019 года 

для города будет определяться плановыми показателями, устанавливаемыми 

Правительством Самарской области.
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В 2017 - 2019 годы ежегодно планируется по наилучшему варианту 

развития вводить не менее 6,5 тыс. кв. м. В 2017 -  2018 годы планируется 

ввести жильё за счет:

- строительства двух 70-ти квартирных пятиэтажных жилых домов по 

ул. Орлова, общей площадью по 3,5 тыс. кв. м, предназначенных для 

переселения людей, проживающих в аварийном жилом фонде, и ввода в 

эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства от 2,5 до 

3 тыс. кв.м, (в зависимости от базового или целевого вариантов развития)

В 2019 году за счет строительства 70-ти квартирного пятиэтажного 

жилого дома по ул. Ленина (район ул. Молодогвардейской), общей площадью

3.5 тыс. кв. м.

По консервативному варианту во все годы прогнозного периода ввод 

жилья планируется только за счет индивидуального жилищного строительства 

в размере 2,5 тыс. кв. м.

За период с 2017 по 2019 годы по базовому варианту прогнозируется 

ввести в эксплуатацию 18 тыс.кв. м жилья, по консервативному варианту -

7.5 тыс. кв. м жилья, по целевому варианту -  19,5 тыс. кв. м жилья. 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 2019 году средняя 

обеспеченность населения Отрадного жильем по базовому варианту развития 

увеличится до 24,86 кв. м общей площади на человека, что больше 2015 года 

на 2,6 %, по консервативному варианту -  до 24,7 кв. м общей площади на 

человека, что больше 2015 года на 2,0 %, по целевому варианту -  до 

24,81 кв. м общей площади на человека, что больше 2015 года на 2,4 %.

Разработка прогноза сводного финансового баланса городского 

округа Отрадный на 2017 год и на плановый период до 2019 года
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осуществлялась с учетом основных направлений бюджетной, налоговой 

политики и принимаемых мер по укреплению финансового потенциала.

В прогнозе использованы данные финансовых и налоговых органов, 

органов государственной статистики, государственных внебюджетных 

фондов, намерения ряда крупных предприятий муниципального образования.

Прогноз сводного баланса финансовых ресурсов городского округа 

Отрадный разработан в трех вариантах на основе анализа тенденций 2015 

года и текущего 2016 года, с учетом принятых и введенных с 1 января 2016 

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 2017 

году рост прибыли прибыльных организаций по сравнению с оценочным 

2016 годом составит 5,0 %, 8,0 % и 10,0 % в зависимости от варианта 

прогноза. За период с 2015 года по 2019 год прибыль прибыльных 

организаций увеличится по базовому варианту на 38,6 % по консервативному 

на 27,3 % и на 46,4 % по целевому 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 2017 году по базовому варианту прогноза 

рост амортизационных отчислений по сравнению с 2015 годом может 

составить 10,2 %, по консервативному варианту -  7,1 %, по целевому - 

12,2 %. Увеличение показателя в 2019 году к 2015 году прогнозируется на

28,5 %, 18,1 % и 35,8 % соответственно по вариантам прогноза. При 

прогнозировании амортизации учитывались прирост годовой стоимости 

амортизируемого имущества и ускоренное списание амортизации на вновь 

вводимые основные средства.

В прогнозируемом периоде планируется рост поступлений налоговых
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доходов: в 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года на 2,0 % по базовому 

варианту прогноза, на 1,8 % по консервативному варианту и на 2,7 % по 

целевому варианту. С 2016 по 2019 год рост налоговых доходов по трем 

вариантам может составить 7,3 %, 6,2 % и 8,8 % соответственно.

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов в 2015 

году пришелся на налог на добавленную стоимость- 50 %.

Увеличение налога на добавленную стоимость в 2019 году по 

сравнению с 2016 может составить 4,6 % по трем 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 базовому варианту прогноза в 2017 году по 

сравнению с предыдущим годом увеличение налога на доходы физических 

лиц прогнозируется на уровне 2,6 %, по консервативному варианту -  2,3 % и 

по целевому варианту -  3,8 %. Рост налога на доходы физических лиц в 2019 

году по сравнению с уровнем 2015 года может составить по трем вариантам

11,3 %, 9,7 % и 13,9 % соответственно.

Налог на имущество организаций в 2016 году может вырасти на

7,9 % относительно 2015 года в связи с изменением кадастровой стоимости 

имущества.

По земельному налогу ожидаемые поступления 2016 года 

запланированы на 8,3 % выше уровня 2015 года, что связано с оспариванием 

кадастровой стоимости земли отдельными налогоплательщиками, у которых 

кадастровая стоимость значительно превышает рыночную.

На территории городского округа Отрадный отсутствуют предприятия- 

плательщики акцизов на нефтепродукты.

По оценке в 2016 году по сравнению с 2015 годом имеет место 

снижение неналоговых доходов на 3,7 %. Снижение неналоговых доходов 

связано со снижением доходов от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, на 34,9 % и от продажи земельных участков.
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В связи с индексацией ставок по аренде ежегодно происходит рост 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. Так, в 2017 году по сравнению с 2016 годом планируется 

увеличение данных доходов на 1,2 % по базовому варианту, на 3,4 % по 

целевому, по консервативному варианту расходы останутся на уровне 2016 

года. К 2019 году по трем вариантам развития рост указанных доходов 

относительно 2016 года составит по базовому варианту 10,5 %, по 

консервативному 7,0 % и по целевому 14,9 % соответственно.

В 2017 году при условии повышения покупательской способности 

населения, ожидается незначительный рост доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов - по базовому и целевому 

вариантам на 3,2 %. По консервативному варианту при отсутствии 

заинтересованности в приобретении предлагаемых объектов ожидается 

снижение доходов на 30 %. К 2019 году уменьшение данных доходов 

относительно 2015 года составит по базовому и целевому вариантам -

91,3 %, по консервативному варианту -  97 %, по причине того что большая 

часть объектов будет реализована в предыдущие годы.

В сводном финансовом балансе в прочих доходах отражены налог на 

игорный бизнес, государственная пошлина, платежи по несчастным случаям 

на производстве, штрафы, прочие доходы местного бюджета, 

нераспределенные по вышеуказанным статьям.

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом ожидается уменьшение 

объема ресурсов, перечисляемых на федеральный (на 20,3 %) и увеличение 

ресурсов, перечисляемых на областной уровень власти (на 1,3 %). Снижение 

перечисляемых средств на федеральный уровень власти связано с 

уменьшением перечислений по налогу на добавленную стоимость и налогу 

на прибыль организаций. В прогнозируемом периоде относительно 2016 

года ожидается положительная динамика объемов средств, перечисляемых 

на федеральный и областной уровни власти.

В оценочном и прогнозном периодах ожидается снижение объема
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средств, получаемых с федерального и областного уровней власти, в связи с 

завершением работ по реконструкции Руслового водозабора, строительству 

детского сада в юго-восточной части города.

Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями 

власти спрогнозировано на основе существующих пропорций передаваемых 

и получаемых средств.

В расходной части баланса финансовых ресурсов отражены расходы, 

осуществляемые на территории городского округа Отрадный за счет средств, 

остающихся в распоряжении организаций, бюджетов всех уровней 

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

внебюджетных фондов.

Прогноз расходных показателей баланса финансовых ресурсов 

производится на основе их оценки в 2016 году и с учетом прогнозируемых 

темпов инфляции, роста потребительских цен, оплаты труда, стоимости 

услуг ЖКХ, индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат в 2017- 

2019 годах.

В прогнозном периоде ожидается увеличение расходов. Так в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом по базовому варианту прогноза расходы 

увеличатся на 2,4 %, по консервативному варианту -  на 1,3 %, и по целевому 

-  на 3,0 %.

В 2019 году по сравнению с 2015 годом объем расходов увеличится на 

7,7 % по базовому варианту прогноза, на 4,4 % - по консервативному и на

9,9 % по целевому.

В прогнозном периоде по всем трем вариантам прогноза, исходя из 

текущей ситуации, 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



28

числе выполнение Указов 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 23,9 % в 2019 по сравнению с 2015 годом), что 

не позволяет ожидать высоких темпов роста рождаемости. При этом будет 

увеличиваться численность женщин в возрасте 30-39 лет (на 1,7 % в 2019 по 

сравнению с 2015 годом), на данный возрастной период приходятся, 

преимущественно, рождения вторых и более детей;

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

реализация мер дополнительной материальной поддержки -  выплата 

регионального (семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего или 

последующих детей, ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении 

третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех 

лет, предоставление на бесплатной основе 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 

трудоспособного 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.

В результате действия этих факторов прогнозируется, что по базовому 

варианту развития коэффициент рождаемости с 11,8 промилле в 2015 году 

увеличится до 12,9 промилле в 2019 году; по консервативному варианту 

рождаемость будет незначительно увеличиваться относительно 2015 года и
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достигнет к 2019 году 12,5 промилле; по целевому варианту рождаемость будет 

увеличиваться более высокими темпами и к 2019 году достигнет 14,0 промилле.

Смертность населения по базовому варианту снизится в 2019 году до 14,0 

промилле, по консервативному варианту - до 15,0 промилле, по целевому 

варианту-до 13,8 промилле против 15,3 промилле в 2015 году.

Таким образом, по базовому варианту прогноза среднегодовая 

численность населения будет незначительно уменьшаться на протяжении всего 

прогнозного периода и в 2019 году составит 47 233 чел. в среднегодовом 

выражении (на 299 чел. меньше, чем в 2015 году или на 0,6 %). По 

консервативному варианту будет наблюдаться значительное снижение 

среднегодовой численности населения и к 2019 году достигнет 47 152 чел. (на 

380 чел. меньше, чем в 2015 году или на 0,8 %). По целевому варианту за счет 

стабилизации демографических процессов количество жителей будет 

снижаться более медленными темпами и в 2019 году составит 47 366 чел. (на 

166 чел. или на 0,3 % меньше, чем в 2015 году).

В возрастной структуре населения доля детей и подростков будет 

увеличиваться и в 2019 году достигнет по базовому и целевому вариантам -

18,8 %, по консервативному варианту -  18,6 % от общей численности 

населения против 17,3 % в 2015 году. В трудоспособный возраст будут 

вступать относительно малочисленные поколения граждан, родившиеся в 90-е 

годы, а выбывать послевоенные поколения. Доля граждан трудоспособного 

возраста с 56,2 % в 2015 году уменьшится до 49,8 % по базовому варианту, до

48,6 % - по консервативному варианту и до 50,1 % по целевому варианту. Доля 

лиц старше трудоспособного возраста возрастет на 18,5 % по базовому 

варианту, на 23,8 % - по консервативному варианту, на 17,4 % - по целевому 

варианту. Общая демографическая нагрузка на трудоспособное население 

будет расти и достигнет в 2019 году по базовому варианту 634 чел. 

нетрудоспособного возраста на 1000 чел. трудоспособного возраста, что на 113 

чел. больше, чем по оценке в 2016 году.

Продолжается положительная динамика оплаты труда граждан. В
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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 целевому 

варианту на 12,6 %, достигнув к 2019 году 37 961 рублей, в том числе в 2017 

году -  на 2,2 %, 1,2 % и 3,6 % в зависимости от варианта развития.

В 2017 - 2019 годах прогнозируется постепенное ускорение темпов 

роста потребительского спроса на рынке товаров. По базовому варианту 

развития предусматривается постепенное «оживление» экономики города 

вследствие восстановления положительной динамики развития реального 

сектора экономики, инвестиционного спроса, уровня жизни населения на фоне 

невысокого роста потребительского спроса и замедления инфляции.

По консервативному варианту развития предусматривается медленный 

рост потребительского спроса и одновременное сохранение склонности 

населения к сбережению, обусловленные достаточно сдержанным ростом 

реальных доходов населения. Для данного варианта характерен более высокий 

инфляционный уровень.

Целевой вариант развития по сравнению с двумя предыдущими 

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 2017 году оборот розничной 

торговли прогнозируется в объеме 5 282,8 млн. руб. - по целевому варианту, 

5 276,4 млн. руб. - по базовому варианту и 5 267,5 млн. руб. - по 

консервативному варианту. К 2019 году оборот розничной торговли может 

достигнуть 6 172,9 млн. руб. (123,9 % к уровню 2016 года) по целевому 

варианту, 6 029,8 млн. руб. (121,0 %) по базовому варианту и
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5 958,2 млн. руб. (119,6 %) по консервативному варианту.

Социально-экономическое развитие городского округа Отрадный 

Самарской области в 2017-2019 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-ФЗ «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.

Социально-экономическое развитие городского округа Отрадный 

Самарской области в 2017 — 2019 годах будет происходить на фоне 

сохранения сдерживающих внешних факторов, ориентации политики 

органов местного самоуправления городского округа на создание условий, 

обеспечивающих стабильное и устойчивое развитие.



Приложение
к итогам социально-экономического развития 

городского округа Отрадный Самарской области 
за I полугодие 2016 года и оценка итогов развития за год

Рейтинг городских округов Самарской области за 1 полугодие 2015-2016 годы

№
п/п Наименование

Индекс 
промышлен
ного произ
водства, % 1

Место

Отгружено
товаров

собственного
производства

по
совокупности 

разделов 
C,D,E на душу 

населения, 
рублей 1

Место

Инвестиции 
в основной 
капитал на 

душу 
населения, 

рублей1

Место

Среднеме
сячная 

заработная 
плата, 

рублей1

Место

Уровень
официально
зарегистри
рованной
безрабо

тицы,
% 2

Место

Бюджетная 
обеспе

ченность за 
счет

налоговых и 
неналоговых 
доходов на 

душу 
населения, 

рублей3

Место

Бюджетная 
обеспе

ченность с 
учетом 

безвозмез
дных перечис
лений на душу 

населения, 
рублей3

Место

Естествен
ный прирост 

(убыль) 
населения, на 

1000
населения
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1. Самара 103,2 3 5 110 547 7 7 22 531 3 5 36 229 2 2 0,7 1..2 1..2 5 236 1 1 8 822 2 3 -1,0 3 2 1 2

2. Тольятти 82,4 9 8 271 108 3 3 17 230 5 3 28 791 4 4 2,1 8 7..8 4 012 3 4 7 639 4 6 0,4 1 1 5 3

3. Сызрань 89,4 8 6 118 554 6 6 20 365 4 4 26 198 7 7 0,7 1..2 1..2 3 261 5 5 5 067 9 8 -4,6 6 7 7 6
4. Новокуйбышевск 91,1 7 2 260 170 4 2 42 579 2 1 36 538 1 1 0,8 3 3 5 137 2 2 6 795 7 4 -4,9 7 6 2 1
5. Чапаевск 96,6 6 1 66 387 8 8 1 927 8 8 23 813 10 10 0,9 4 4..5 2 101 9 9 4 903 10 9 -5,5 8 8 9 8
6. Отрадный 99,1 5 7 464 582 1 1 11 908 6 6 33 438 3 3 1,3 6..7 6 3 860 4 3 7 175 6 7 -2,3 5 5 4 4
7. Жигулевск 123,2 1 3 303 674 2 4 46 373 1 2 27 003 5 6 2,8 9 9 3 060 6 8 10 508 1 5 -7,1 9 9 3 7
8. Октябрьск 81,7 10 10 5 032 10 10 1 584 9 10 26 649 6 5 3,0 10 10 2 003 10 10 7 583 5 1 -8,3 10 10 10 10
9. Кинель 102,6 4 9 36 434 9 9 1 401 10 9 25 373 9 8 1,3 6..7 7..8 2 458 8 6 5 342 8 10 0,3 2 3 8 9
10. Похвистнево 104,0 2 4 153 258 5 5 2 976 7 7 25 641 8 9 1,0 5 4..5 2 930 7 7 7 743 3 2 -2,0 4 4 6 5

В среднем по 
области 96,3 173 154 22 838 31 732 1,3 4 217 7 793 -2,0

В среднем по 
городским округам X 171 967 20 515 35 438 1,2 4 437 7 909 -1,4

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
к прогнозу социально-экономического развития 

городского округа Отрадный 
Самарской области на 2017 -  2019 годы

Прогноз социально экономического развития 
городского округа Отрадный Самарской области 

на 2017 -  2019 годы

Показатели Единица
измерения

отчет оценка прогноз

2015 2016
2017 2018 2019

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

Промышленное производство (РАЗДЕЛ С "Добыча полезных ископаемых'ЧРАЗДЕЛ D "Обрабатывающие производства"+РАЗДЕЛ Е "Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды")

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 51 981,5 49 773,7 50 152,8 49 648,2 50 865,7 51 384,6 50 572,0 52 420,6 52 620,9 51 497,4 53 989,1

млн.руб.в ценах 
2015 года 51 981,5 50 401,7 50 330,1 49 850,1 50 546,7 50 548,0 49 849,2 51 362,1 51 276,0 50 076,7 52 902,3

Индекс промышленного производства % к пред.году 101,9 100,6 100,4 98,9 100,6 100,4 100,0 101,6 101,4 100,5 103,0
Раздел С. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 29 225,4 28 610,4 28 964,5 28 671,5 29 278,2 29 383,4 28 824,2 29 969,5 29 815,3 28 987,2 30 682,1

млн.руб.в ценах 
2015 года 29 225,4 28 582,5 28 611,1 28 268,1 28 696,8 28 668,3 28 211,6 29 184,6 29 041,0 28 268,0 30 206,1

Индекс производства % к пред.году 124,8 103,8 101,8 98,9 102,0 100,2 99,8 101,7 101,3 100,2 103,5
Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 29 225,4 28 610,4 28 964,5 28 671,5 29 278,2 29 383,4 28 824,2 29 969,5 29815,3 28 987,2 30 682,1

млн.руб.в ценах 
2015 года 29 225,4 28 582,5 28611,1 28 268,1 28 696,8 28 668,3 28 211,6 29 184,6 29 041,0 28 268,0 30 206,1

Индекс производства % к пред.году 97,8 100,1 98,9 100,4 100,2 99,8 101,7 101,3 100,2 103,5
Раздел D. Обрабатывающие производства

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 21 499,0 19 935,0 19 942,2 19 742,2 20 324,1 20 732,8 20 497,3 21 159,0 21 509,1 21 237,8 21 980,1

млн.руб.в ценах 
2015 года 21 499,0 20 609,9 20 532,8 20 407,8 20 646,7 20 683,9 20 473,9 20 955,0 21 012,9 20 627,6 21 437,0

Индекс производства % к пред.году 92,4 95,9 99,6 99,0 100,2 100,7 100,3 101,5 101,6 100,8 102,3
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 645,1 680,7 696,0 688,9 709,0 722,0 713,6 736,7 724,7 715,0 740,5

млн.руб.в ценах 
2015 года 645,1 677,3 685,4 675,9 703,0 704,6 688,7 730,4 715,2 694,2 742,8

Индекс производства % к пред.году 105,0 101,2 99,8 103,8 102,8 101,9 103,9 101,5 100,8 101,7



Показатели Единица
измерения

отчет оценка прогноз

2015 2016
2017 2018 2019

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

Подраздел DB: Текстильное и швейное производство
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 522,3 473,3 508,8 503,6 518,9 528,7 523,0 539,4 558,3 552,1 570,0

млн.руб.в ценах 
2015 года 522,3 471,1 474,9 471,1 478,2 477,7 472,0 489,2 502,5 485,2 531,8

Индекс производства % к пред.году 90,2 100,8 100,0 101,5 100,6 100,2 102,3 105,2 102,8 108,7
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 11,3 13,1 12,1 12,0 12,2 12,1 12,0 12,2 12,1 12,0 12,2

млн.руб.в ценах 
2015 года 11,3 11,7 11,9 11,8 11.9 12,2 12,0 12,2 12,2 12,0 12,3

Индекс производства % к пред.году 103,0 101,8 101,2 102,1 102,5 101,9 102,6 100,2 99,9 100,6
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 40,7 43,9 44,2 43,8 44,6 44,9 44,4 45,4 45,4 44,9 46,1

млн.руб.в ценах 
2015 года 40,7 42,9 43,8 43,5 44,1 44,3 43,3 44,7 44,9 43,5 45,5

Индекс производства % к пред.году 105,4 102,1 101,3 102,9 101,1 99,6 101,4 101,4 100,5 101,9
Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 1 953,7 1 049,6 968,2 958,4 988,0 977,9 958,4 1 007,8 987,7 958,4 1 027,9

млн.руб.в ценах 
2015 года 1 953,7 1 963,5 1 841,8 1 816,2 1 847,7 1 851,0 1 816,2 1 860,6 1 886,2 1 825,3 1 899,7

Индекс производства % к пред.году 100,5 93,8 92,5 94,1 100,5 100,0 100,7 101,9 100,5 102,1
Подраздел DG: Химическое производство

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 3,3 3,3 3,3 3,3 з , з 3 , 3 3,3 3,3 з , з 3,3 з , з

млн.руб.в ценах 
2015 года з , з 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Индекс производства % к пред.году 99,8 99,5 99,1 99,8 99,7 99,5 99,9 99,9 99,7 100,1
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 12 184,6 12 052,8 11 947,6 11 826,8 12 189,3 12 478,3 12 352,1 12 730,8 13 045,5 12 913,5 13 309,6

млн.руб.в ценах 
2015 года 12 184,6 11 855,6 11 867,5 11 796,3 11 950,4 11 962,4 11 843,5 12 165,5 12 177,7 11 973,8 12 433,1

Индекс производства % к пред.году 97,3 100,1 99,5 100,8 100,8 100,4 101,8 101,8 101,1 102,2
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 21,2 21,2 21,4 21,2 21,6 21,6 21,2 22,0 21,8 21,2 22,5

млн.руб.в ценах 
2015 года 21,2 21,2 21,3 21,2 21,5 21,6 21,2 22,3 22,2 21,6 23,2

Индекс производства % к пред.году 100,1 100,7 100,1 101,5 101,5 100,1 103,5 102,6 102,0 104,2



Показатели Единица
измерения

отчет оценка прогноз

2015 2016
2017 2018 2019

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 29,4 21,5 21,7 21,5 21,9 21,9 21,5 22,4 22,1 21,5 22,8

млн.руб.в ценах 
2015 года 29,4 21,0 21,5 21,4 21,7 21,8 21,4 22,3 22,0 21,4 22,7

Индекс производства % к пред.году 71,2 102,2 101,9 103,1 101,7 100,2 103,1 101,0 100,0 101,9
Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 1 001,3 816,3 741,3 734,8 747,7 747,8 734,8 760,9 754,4 734,8 774,3

млн.руб.в ценах 
2015 года 1 001,3 802,1 808,5 804,5 802,1 818,2 805,3 818,1 819,8 805,3 827,1

Индекс производства % к пред.году 80,1 100,8 100,3 100,0 101,2 100,1 102,0 100,2 100,0 101,1
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 240,4 248,1 250,6 248,1 253,1 253,1 248,1 258,1 255,6 248,1 263,3

млн.руб.в ценах 
2015 года 240,4 243,5 247,2 245,9 248,1 252,1 250,3 253,6 251,6 245,3 258,4

Индекс производства % к пред.году 101,3 101,5 101,0 101,9 102,0 101,8 102,2 99,8 98,0 101,9
Подраздел DN: Прочие производства

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 4 845,7 4 511,3 4 727,1 4 679,8 4 814,6 4 921,4 4 864,9 5 020,0 5 078,3 5 013,0 5 187,5

млн.руб.в ценах 
2015 года 4 845,7 4 496,8 4 505,8 4 496,8 4 514,8 4 514,8 4 496,8 4 532,9 4 555,4 4 496,8 4 637,2

Индекс производства % к пред.году 92,8 100,2 100,0 100,4 100,2 100,0 100,4 100,9 100,0 102,3
РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

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

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 1 257,0 1 228,3 1 246,1 1 234,5 1 263,4 1 268,4 1 250,5 1 292,1 1 296,5 1 272,4 1 326,9

млн.руб.в ценах 
2015 года 1 257,0 1 209,3 1 186,3 1 174,2 1 203,2 1 195,8 1 163,6 1 222,5 1 222,1 1 181,1 1 259,1

Индекс производства % к пред.году 80,5 96,2 98,1 97,1 99,5 100,8 99,1 101,6 102,2 101,5 103,0
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Производство линолеума тыс. м2 92 841,1 80 666,0 81 311,4 81 311,4 81 311,4 82 775,0 82 775,0 82 775,0 84 596,0 84 596,0 84 596,0
Тепловая энергия тыс. Г кал 126 756 116016 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000
Теплоэнергия тыс.Гкал. 218,9 210,4 215,8 214,4 217,9 214,4 213,0 216,5 214,4 213,0 216,5
Волокно полипропиленовое тн. 1 584 1 900 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 3 000 3 000 3 000
Нетканые материалы тыс. м 2 21 871 19 700 20 000 20 000 20 000 23 000 23 000 23 000 25 000 25 000 25 000
Фруктово-ягодные наполнители Т Н . 4 168,5 4 376,9 4 542,7 4 542,7 4 542,7 4 990,0 4 990,0 4 990,0 5 076,3 5 076,3 5 076,3
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Транспорт

Объем услуг предприятий транспорта
млн.руб.в ценах 

соотв. лет 964,80 1 003,75 855,01 829,36 933,01 875,75 849,48 947,58 888,20 861,55 963,85

% к пред.году 104,0 85,2 82,6 93,0 102,4 102,4 101,6 101,4 101,4 101,7

Доля транспортных услуг населению в 
общем объеме услуг предприятий 
транспорта

в % от общего 
объема услуг 
предприятий 
тпанспоота

1,79 1,64 1,92 1,90 1,91 1,86 1,85 1,87 1,82 1,82 1,82

Число предприятий транспорта и их 
подразделений по обслуживанию 
клиентов

единиц 8 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7

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

км 150,63 150,93 150,93 150,93 150,93 150,93 150,93 150,93 150,93 150,93 150,93

с твердым покрытием км 122,86 123,03 123,03 123,03 123,03 123,03 123,03 123,03 123,03 123,03 123,03
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования федерального 
значения, всего, 
в том числе:

км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения, всего, 
в том числе:

км 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232

с твердым покрытием км 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232 11,232
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
всего, в том числе:

км 139,40 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70

с твердым покрытием км 111,63 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80 111,80
Ввод построенных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ввод реконструированных
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

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

Ввод капитально отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

км 0,00 0,00 2,18 2,18 2,18 0,88 0,88 0,88 0,00 0,00 0,00

Ввод отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

км 1,59 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,82 1,82
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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 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 0,00 0,00 0,00

Удельный вес автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием 
(федерального, регионального, местного 
значения) в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования

% 81,56 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51

Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием

км дорог на 1000 
км2 территории

2 296,06 2 299,23 2 299,23 2 299,23 2 299,23 2 299,23 2 299,23 2 299,23 2 299,23 2 299,23 2 299,23

Перевезено грузов предприятиями 
транспорта ТЫС. то н н 382,0 267,8 188,2 182,6 224,0 193,5 187,7 224,2 193,9 188,1 224,4

Грузооборот предприятий транспорта тыс. тонн-км 25 830,2 19 888,1 16 734,8 16 232,8 18 267,2 17 230,9 16 714,0 18 537,3 17 508,9 16 983,6 18 815,4
Наличие подвижного состава, в том числе: 
автобусов единиц 541 547 480 466 538 481 467 539 484 469 542

Перевезено пассажиров транспортом 
общего пользования, 
в том числе:

тыс. чел. 618 606 600 582 612 594 576 606 588 570 600

автобусами тыс. чел. 618 606 600 582 612 594 576 606 588 570 600
Пассажирооборот транспорта общего 
пользования

тыс. пассажиро- 
километров 1731,6 1696,9 1680,0 1 629,6 1 713,9 1 663,2 1 613,3 1 696,8 1 646,5 1 597,1 1 679,8

Связь
Количество операторов предприятий 
(операторов) оказывающих услуги 
телефонной стационарной связи

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Число телефонных станций местной 
телефонной сети: штук 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

из них цифровых АТС штук 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Общая монтированная емкость 
телефонных станций: тыс. номеров 14,32 14,32 14,32 13,89 14,32 14,32 13,89 14,32 14,32 13,89 14,32

из них цифровых АТС тыс. номеров 11,12 11,12 11,12 10,79 11,12 11,12 10,79 11,12 11,12 10,79 11,12
Число телефонных аппаратов телефонной 
сети общего пользования или имеющих на 
нее выход

тыс. штук 8,995 8,995 8,995 8,725 8,995 8,995 8,725 8,995 8,995 8,725 8,995

Отношение количества телефонных 
аппаратов к численности населения % 18,95 18,99 19,02 18,44 19,03 19,05 18,48 19,07 19,04 18,50 19,09

Число квартирных телефонных аппаратов тыс. штук 7,66 7,65 7,63 7,40 7,64 7,61 7,38 7,63 7,59 7,36 7,62
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Отношение количества квартирных 
телефонных аппаратов к численности 
населения

% 16,14 16,15 16,14 15,64 i6,i6 16,13 15,63 i6,i6 1б,п 15,61 16,13

Количество пунктов коллективного 
доступа к сети Интернет, всего, в том 
числе:

штук 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

открытых в отделениях почтовой связи штук 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наличие персональных компьютеров 
(экспертно)

штук 13 680,00 14 364,00 14 794,92 14 646,97 14 938,56 15 312,02 15 158,90 15 536,10 16 002,19 15 842,16 16 545,95
в % к пред.году 98,99 105,00 103,00 101,97 104,00 103,50 103,50 104,00 104,51 104,51 106,50

в том числе подключенных к сети 
Интернет

штук 1 143,00 1 169,00 1 220,00 1 220,00 1 224,00 1 237,00 1 237,00 1 255,00 1 254,00 1 254,00 1 285,00
в % к пред.году 122,38 102,27 104,36 104,36 104,70 101,39 101,39 102,53 101,37 101,37 102,39

Охват населения телевизионным вещание\ % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Малое предпринимательство

Количество малых предприятий -  всего по 
состоянию на коней гола

тыс.ед. 0,449 0,450 0,452 0,448 0,457 0,454 0,452 0,463 0,456 0,454 0,469

в том числе по видам экономической 
деятельности:

РАЗДЕЛ С: Добыча полезных 
ископаемых единиц 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающее 
производство единиц 76 77 77 76 78 78 78 79 79 79 80

РАЗДЕЛ Е: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и 
воды

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

единиц 326 325 327 324 330 327 325 330 327 325 337

Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), занятых на 
малых предприятиях - всего тыс. чел. 4,555 4,558 4,560 4,521 4,565 4,570 4,542 4,563 4,569 4,550 4,68

в том числе по видам экономической 
деятельности: тыс. чел.

РАЗДЕЛ С: Добыча полезных 
ископаемых тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающее 
производство тыс. чел. 1,1 1,1 1,1 U U 1,1 1,1 1,1 U U 1,1

РАЗДЕЛ Е: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и 
воды

тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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РАЗДЕЛ F: Строительство тыс. чел. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

тыс. чел. 2,700 2,748 2,750 2,711 2,755 2,753 2,732 2,760 2,759 2,740 2,770

Оборот малых предприятий млн.руб.в ценах 
соотв. лет 2618,4 2663 2716 2692 2770 2762 2749 2867 2801 2790 2967

Индекс производства % к пред.году 101,5 101,7 102 101,1 104 101,7 102,1 103,5 101,4 101,5 103,5
в том числе по видам экономической 
деятельности:

РАЗДЕЛ С: Добыча полезных 
ископаемых

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 42 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45

Индекс производства % к пред.году 100 100 100 100 102,4 102,4 102,3 102.3 102,3 102,3 102,3
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающее 
производство

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 969,3 988,7 998,6 989,6 1021,3 1022,6 1017,5 1043,8 1043,1 1038,9 1064,7

Индекс производства % к пред.году 101,5 102 101 100,1 103,3 102,4 102,8 102,2 102 102,1 102
РАЗДЕЛ Е; Производство и 
распределение электроэнергии, газа и

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 120,8 120,8 131,2 130 135,6 142,1 141,4 148,9 152,8 152,2 165,8

Индекс производства % к пред.году 100 100 108,6 107,6 112,25 108,3 108,8 109,8 107,5 107,6 111,34
РАЗДЕЛ F: Строительство млн.руб.в ценах 

соотв. лет 224,5 227,0 229,7 227,6 235,4 235 233,8 240,3 240,4 239,4 246,1

Индекс производства % к пред.году 101,3 101,1 101,2 100,3 103,7 102,3 102,7 102,1 102,3 102,4 102,4
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

млн.руб.в ценах 
соотв. лет 1261,8 1284,5 1314,5 1302,8 1334,7 1319,3 1313,3 1390,0 1320,7 1315,5 1445,4

Индекс производства % к пред.году 101,7 101,8 102,3 104,3 103,9 100,4 100,8 104,1 100,2 100,2 104
Количество предпринимателей без 
образования юридического лица — всего 
по состоянию на конец года

тыс. ед. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования (в ценах 
соответствующих лет) - всего

млн. руб. 2 033,2 1 737,6 1 768,1 1 474,3 1 879,2 2 730,2 2 456,8 2 842,1 2 809,1 2 416,4 2 922,2

Индекс физического объема, в % к 
предыдущему году в сопоставимых ценах % к пред.году 81,9 80,6 96,9 80,3 102,8 147,8 158,9 144,6 98,7 93,9 98,5

Индекс-дефлятор % к пред.году 106,6 106,0 105,0 105,6 105,2 104,5 104,9 104,6 104,2 104,8 104,4
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:
Собственные средства млн. руб. 1 727,7 1 709,6 1 580,5 1 474,3 1 691,6 1 885,2 1 779,2 1 997,1 1 926,5 1 533,8 2 039,6
Привлеченные средства млн. руб. 305,4 28,0 187,6 0,0 187,6 845,0 677,6 845,0 882,6 882,6 882,6

в том числе:
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кредиты банков млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0 490,0 490,0 150,0 150,0 150,0
из них кредиты иностранных

банков млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

заемные средства других организаций млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

инвестиции из-за рубежа млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджетные средства млн. руб. 300,0 23,0 187,6 0,0 187,6 355,0 187,6 355,0 732,6 732,6 732,6
в том числе:

из федерального бюджета млн. руб. 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из областного бюджета млн. руб. 190,5 20,8 168,5 0,0 168,5 336,0 168,5 336,0 640,4 640,4 640,4
из местного бюджета млн. руб. 97,2 2,2 19,1 0,0 19,1 19,0 19,1 19,0 92,3 92,3 92,3

прочие инвестиции млн. руб. 5,4 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сводный финансовый баланс

Доходы
Прибыль прибыльных организаций тыс. руб. 1 488 731 1 637 604 1 768 612 1 719 484 1 801 364 1 910 101 1 805 458 1 981 500 2 062 909 1 895 731 2 179 650

Справочно:
Налог на прибыль организаций тыс. руб. 297 746 327 521 353 722 343 897 360 273 382 020 361 092 396 300 412 582 379 146 435 930

Амортизационные отчисления тыс. руб. 446 754 455 689 492 144 478 473 501 258 531 516 502 397 551 384 574 037 527 517 606 522
Налоговые доходы тыс. руб. 2 115 428 1 913 692 1 952 441 1 947 185 1 964 734 1 999 242 1 986 905 2 020 601 2 053 146 2 031 685 2 082 586
в том числе:

налог на доходы физических лиц тыс. руб. 776 915 781 576 801 897 799 552 811 276 829 963 823 539 845 350 864 821 852 363 885 081
налог на добавленную стоимость тыс. руб. 1 057 081 840 182 852 785 852 785 852 785 865 577 865 577 865 577 878 561 878 561 878 561
акцизы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
налог на имущество организаций тыс. руб. 107 674 116 154 118 477 117316 119 639 120 847 118 489 123 228 123 264 119 674 126 925
земельный налог тыс. руб. 60 447 55 440 56 549 55 994 57 103 57 680 56 554 58 816 58 834 57 120 60 580
прочие налоговые доходы тыс. руб. 113 311 120 340 122 733 121 538 123 931 125 175 122 746 127 630 127 666 123 967 131 439

Неналоговые доходы тыс. руб. 194 159 187 069 192 210 183 126 195 278 186 559 175 991 192 382 183 986 177 142 192 908
Прочие доходы тыс. руб. 74 609 77 273 81 429 81 429 81 429 85 838 85 838 85 838 90 514 90 514 90 514
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды тыс. руб. 1 775 827 1 786 482 1 832 930 1 827 571 1 854 368 1 897 083 1 882 398 1 932 251 1 976 760 1 948 282 2 023 067

Итого доходов тыс. руб. 6 095 507 6 057 808 6 319 765 6 237 267 6 398 430 6 610 338 6 438 986 6 763 955 6 941 351 6 670 870 7 175 246
Сальдо финансовых взаимоотношений 
с вышестоящими уровнями власти тыс. руб. 877 423 871 688 815 905 818 444 790 275 815 589 831 785 769 940 766 237 802 475 704 555

Средства, перечисляемые на федеральный 
уровень власти тыс. руб. 1 063 036 846 732 859 859 859 663 859 990 873 217 872 799 873 503 886 813 886 144 887 280

Средства, перечисляемые на областной 
уровень власти тыс. руб. 2 628 345 2 662 763 2 736 278 2 725 524 2 767 446 2 833 630 2 806 651 2 886 209 2 952 016 2 902 662 3 022 964

в том числе:
в областной бюджет тыс. руб. 785 817 804 662 827 573 822 178 837 303 856 363 844 069 873 774 890 396 869 520 915 037



отчет оценка прогноз

Показатели Единица 2017 2018 2019
измерения 2015 2016 базовый

вар.
консерват.

вар.
целевой

вар.
базовый

вар.
консерват.

вар.
целевой

вар.
базовый

вар.
консерват.

вар.
целевой

вар.
в государственные внебюджетные 
фонды 1 842 528 1 858 101 1 908 705 1 903 346 1 930 143 1 977 267 1 962 582 2 012 435 2 061 620 2 033 142 2 107 927

Средства, получаемые с федерального 
уровня власти тыс. руб. 175 635 158 056 146 992 142 224 150 125 138 172 134 323 140 327 143 699 141 040 145 864

Средства, получаемые с областного 
уровня власти тыс. руб. 4 393 169 4 223 127 4 265 050 4 261 407 4 267 586 4 384 264 4 376 912 4 389 325 4 461 367 4 450 241 4 468 935

в том числе:
из областного бюджета тыс. руб. 1 502 867 1 232 319 1 125 990 1 122 347 1 128 526 1 116 791 1 109 439 1 121 852 1 068 017 1 056 891 1 075 585
из государственных внебюджетных 

фондов тыс. руб. 2 890 303 2 990 808 3 139 060 3 139 060 3 139 060 3 267 473 3 267 473 3 267 473 3 393 350 3 393 350 3 393 350

Всего доходов тыс. руб. 6 972 931 6 929 496 7 135 670 7 055 711 7 188 705 7 425 927 7 270 771 7 533 895 7 707 588 7 473 345 7 879 801
Расходы

Расходы за счет средств, остающихся 
в распоряжении организаций тыс. руб. 1 637 739 1 765 772 1 907 034 1 854 060 1 942 349 2 059 597 1 946 763 2 136 584 2 224 364 2 044 102 2 350 242

Расходы на общегосударственные 
вопросы тыс. руб. 113 257 117 858 106 947 105 447 106 947 107 256 105 756 107 256 106 654 102 654 106 654

Расходы на национальную оборону тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность тыс. руб. 332 951 328 110 312613 310 289 315 868 309 778 305 745 316 548 321 957 315 827 332 519

Расходы на национальную экономику тыс. руб. 53 966 32 373 24 144 20 144 26 678 20 855 16 355 26 061 21 595 14 595 28 975
Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство тыс. руб. 343 356 122 831 83 485 80 806 83 485 81 131 78 851 81 131 80 212 70 120 80 212

Расходы на охрану окружающей среды тыс. руб. 10 987 3 975 4 835 4 835 4 835 4 835 4 835 4 835 4 835 4 835 4 835
Расходы на социально-культурные 
мероприятия, финансируемые за счет всех 
уровней бюджетной системы Российской 
Федерации

тыс. руб. 1 716 982 1 525 807 1 466 793 1 457 220 1 470 523 1 486 214 1 471 056 1 494 822 1 500 772 1 475 138 1 514 427

в том числе на:
Образование тыс. руб. 667 890 654 254 651 521 646 799 654 144 660 488 653 195 665 826 670 394 656 172 678 541
Культуру, кинематографию тыс. руб. 50 786 46 843 34 956 34 956 34 956 37 834 37 834 37 834 38 500 38 500 38 500
Здравоохранение тыс. руб. 325 484 331 976 336 936 334 299 337 608 341 975 337 642 344 360 347 090 341 018 351 247
Социальную политику тыс. руб. 487 169 403 321 366 977 366 542 367 412 369 541 367 009 370 426 369 879 368 539 371 230
Физическую культуру и спорт тыс. руб. 176 621 82 780 69 770 67 991 69 770 69 743 68 743 69 743 68 276 64 276 68 276
Средства массовой информации тыс. руб. 9 032 6 633 6 633 6 633 6 633 6 633 6 633 6 633 6 633 6 633 6 633

Расходы на обслуживание 
муниципального долга тыс. руб. 272 1 000 570 570 570 145 145 145 0 0 0

Расходы государственных внебюджетных 
фондов тыс. руб. 2 904 564 3 003 018 3 151 480 3 151 480 3 151 480 3 280 109 3 280 109 3 280 109 3 406 210 3 406 210 3 406 210

Прочие расходы тыс. руб. 33 355 40 161 47 966 45 370 48 006 60 590 50 280 60 672 29 075 31 952 29 200
Всего расходов тыс. руб. 7 147 428 6 940 904 7 105 867 7 030 221 7 150 741 7 410 509 7 259 894 7 508 162 7 695 674 7 465 433 7 853 274
Превышение доходов над расходами (+), 
или расходов над доходами (-) тыс. руб. -174 497 -11 408 29 804 25 491 37 965 15 418 10 877 25 733 11915 7 913 26 528



Показатели Единица
измерения

отчет оценка прогноз

2015 2016
2017 2018 2019

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

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

тыс.кв. метров 23,17 12,90 6,00 2,50 6,50 6,00 2,50 6,50 6,00 2,50 6,50

индивидуальное жилищное строительство тыс.кв. метров 8,44 5,87 2,50 2,50 3,00 2,50 2,50 3,00 2,50 2,50 3,00

Общая площадь жилых помещений, в том 
числе: тыс.кв. метров 1149,80 1158,70 1162,55 1159,05 1163,05 1168,55 1161,55 1169,55 1174,55 1164,05 1176,05

общая площадь жилых помещений 
муниципальной формы собственности тыс.кв. метров 22,80 21,00 21,00 21,20 20,60 21,20 21,40 20,80 21,40 21,60 21,00

общая площадь ветхих и аварийных 
жилых помещений тыс.кв. метров 22,85 18,85 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70

Общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на 1 жителя кв.м, на человека 24,22 24,46 24,59 24,52 24,59 24,74 24,62 24,71 24,86 24,70 24,81

Демография

Среднегодовая численность населения тыс. чел 47,532 47,419 47,326 47,316 47,335 47,255 47,222 47,314 47,233 47,152 47,366
в % к пред, году 99,9 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 100,0 100,0 99,9 100,1

в том числе в возрасте*:

моложе трудоспособного
тыс. чел 8,224 8,372 8,536 8,470 8,614 8,677 8,665 8,731 8,841 8,781 8,922

в % к среднегод. 
числ-ти нас-я 17,3 17,7 18,0 17,9 18,2 18,4 18,3 18,5 18,8 18,6 18,8

трудоспособном
тыс. чел 26,735 25,670 24,662 24,178 25,136 23,701 23,498 24,247 23,500 22,905 23,715

в % к среднегод. 
числ-ти нас-я 56,2 54,1 52,1 51,1 53,1 50,1 49,8 51,2 49,8 48,6 50,1

старше трудоспособного
тыс. чел 12,573 13,377 14,128 14,668 13,585 14,877 15,059 14,336 14,892 15,466 14,729

в % к среднегод. 
числ-ти нас-я 26,5 28,2 29,9 31,0 28,7 31,5 31,9 30,3 31,4 32,8 31,1

Численность родившихся тыс. чел 0,561 0,566 0,571 0,569 0,581 0,586 0,576 0,630 0,611 0,588 0,663
в % к пред, году 105,5 100,9 100,9 100,5 102,7 102,6 101,2 108,4 104,3 102,1 105,2

Общий коэффициент рождаемости промилле 11,8 11.9 12,1 12,0 12,3 12,4 12,2 13,3 12,9 12,5 14,0

Численность умерших тыс. чел. 0,729 0,718 0,710 0,725 0,705 0,705 0,718 0,670 0,660 0,705 0,655
в % к пред, году 96,6 98,5 98,9 101,0 98,2 99,3 99,0 95,0 93,6 98,2 97,8

Общий коэффициент смертности промилле 15,3 15,1 15,0 15,3 14,9 14,9 15,2 14,2 14,0 15,0 13,8

Естественный прирост/убыль тыс. чел. -0,168 -0,152 -0,139 -0,156 -0,124 -0,119 -0,142 -0,040 -0,049 -0,117 0,008
в % к пред, году 75,3 90,5 91,4 102,6 81,6 85,6 91,0 32,3 41,2 82,4 -

Общий коэффициент естественного 
прироста/убыли промилле -3,5 -3,2 -2,9 -3,3 -2,6 -2,5 -3,0 -0,8 -1,0 -2,5 0,2

Миграционный прирост / убыль тыс.чел. 0,045 0,050 0,055 0,052 0,058 0,060 0,057 0,064 0,065 0,062 0,071
в % к пред, году 18,2 111,1 110,0 104,0 116,0 109,1 109,6 110,3 108,3 108,8 110,9

Коэффициент миграционного 
прироста/убыли на 1000 чел. нас-я 0,9 1,1 1,2 U 1,2 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3 1,5



Показатели Единица
измерения

отчет оценка прогноз

2015 2016
2017 2018 2019

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

Трудовые ресурсы

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего человек 29 232 28 785 28 362 28 130 28 521 28 008 27 622 28 253 27 720 27 183 28 017
% к пред.году 98,9 98,5 98,5 97,7 99,1 98,8 98,2 99,1 99 98,4 99,2

в том числе:
трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте
человек 23 438 23 233 23 049 23 043 23 055 22 890 22 879 22 901 22 779 22 763 22 794

% к пред.году 97,6 99,1 99,2 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,5 99,5 99,5

иностранные трудовые мигранты человек 493 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346
% к пред.году 199,6 70,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100

лица старших возрастов и подростки, 
занятые в экономике

человек 5 301 5 206 4 967 4 741 5 120 4 772 4 397 5 006 4 595 4 074 4 877
% к пред.году 100,2 98,2 95,4 91,1 98,3 96,1 92,7 97,8 96,3 92,7 97,4

Занятые в экономике - всего, 
из них по формам собственности:

человек 22 307 21 884 21 745 21 676 21 799 21 648 21 536 21 719 21 697 21 550 21 781
% к пред.году 105,5 98,1 99,4 99 99,6 99,6 99,4 99,6 100,2 100,1 100,3

на предприятиях и в организациях 
государственной и муниципальной форм

человек 3 498 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491 3 491
% к пред.году 99,7 99,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в общественных объединениях и 
организациях

человек 14 13 14 13 14 14 13 14 14 13 14
% к пред.году 107,7 92,9 107,7 100 107,7 100 100 100 100 100 100

на предприятиях и организациях со 
смешанной формой собственности

человек 134 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
% к пред.году 121,8 82,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в предприятиях с иностранным участием человек 1 268 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572 1 572
% к пред.году 94,9 124 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в частном секторев том числе занятые: человек 17 393 16 698 16 558 16 490 16 612 16 461 16 350 16 532 16 510 16 364 16 594
% к пред.году 107,6 96 99,2 98,8 99,5 99,4 99,2 99,5 100,3 100,1 100,4

на частных предприятиях человек 15 729 15 034 14 896 14 888 14 930 14 789 14 738 14 840 14 828 14 742 14 892
% к пред.году 108,2 95,6 99,1 99 99,3 99,3 99 99,4 100,3 100 100,4

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

человек 1 664 1 664 1 662 1 602 1 682 1 692 1 612 1 672 1 702 1 622 1 682
% к пред.году 102,2 100 99,9 96,3 101,1 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6

Занятые по видам экономической 
деятельности:

человек 22 307 21 884 21 745 21 676 21 799 21 719 21 536 21 648 21 781 21 550 21 697

Добыча полезных ископаемых человек 4 083 4 024 4 004 3 995 4 012 3 991 3 975 4 001 3 952 3 977 4 009
% к пред.году 138,3 98,6 99,5 99,3 99,7 99,7 99,5 99,7 99 100,1 100,2

Обрабатывающие производства человек 3 427 3 309 3 286 3 274 3 295 3 270 3 251 3 282 3 324 3 253 3 292
% к пред.году 96 96,6 99,3 98,9 99,6 99,5 99,3 99,6 101,7 100,1 100,3

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

человек 537 526 527 524 530 509 505 512 511 505 515
% к пред.году 60,9 98 100,2 99,6 100,8 96,6 96,4 96,6 100,4 100 100,6

Строительство человек 535 525 522 515 523 520 517 521 521 517 523
% к пред.году 105,1 98,1 99,4 98,1 99,6 99,6 100,4 99,6 100,2 100 100,4

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов,

человек 3 224 3 291 3 347 3 331 3 349 3 336 3 320 3 345 3 349 3 326 3 362
% к пред.году 102,6 102,1 101,7 101,2 101,8 99,7 99,7 99,9 100,4 100,2 100,5

Гостиницы и рестораны человек 491 481 476 477 480 476 474 478 477 474 479
% к пред.году 104,5 98 99 99,2 99,8 100 99,4 99,6 100,2 100 100,2

Транспорт и связь человек 3 747 3523 3 452 3 442 3 462 3 437 3 417 3 449 3 444 3 421 3 459
% к пред.году 105,6 94 98 97,7 98,3 99,6 99,3 99,6 100,2 100,1 100,3



Показатели Единица
измерения

отчет оценка прогноз

2015 2016
2017 2018 2019

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

Финансовая деятельность человек 157 107 106 106 107 106 105 106 106 105 106
% к пред.году 100 68,2 99,1 99,1 100 100 99,1 99,1 100 100 100

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

человек 1 606 1 628 1 527 1 531 1 540 1 529 1 521 1 534 1 532 1 522 1 538
% к пред.году 105 101,4 93,8 94 94,6 100,1 99,3 99,6 100,2 100,1 100,3

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности;

человек 735 712 703 699 705 696 692 700 694 689 697
% к пред.году 99,6 96,9 98,7 98,2 99 99 99 99,3 99,7 99,6 99,6

Образование человек 1 383 1 350 1 348 1 343 1 352 1 342 1 335 1 347 1 345 1 336 1 350
% к пред.году 104,9 97,6 99,9 99,5 100,1 99,6 99,4 99,6 100,2 100,1 100,2

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

человек 1 646 1 666 1 675 1 670 1 680 1 668 1 659 1 673 1 672 1 660 1 678
% к пред.году 101,4 101,2 100,5 100,2 100,8 99,6 99,3 99,6 100,2 100,1 100,3

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

человек 736 742 772 769 764 768 765 771 770 765 773
% к пред.году 106,1 100,8 104 103,6 103 99,5 99,5 100,9 100,3 100 100,3

Учащиеся в трудоспособном возрасте, 
обучающиеся с отрывом от 
производства

человек 1 480 1 535 1 554 1 495 1 590 1 551 1 495 1 595 1 572 1 507 1 604

% к пред.году 96,4 103,7 101,2 97,4 103,6 99,8 100 100,3 101,4 100,8 100,6

Лица в трудоспособном возрасте, не 
занятые трудовой деятельностью и

человек 5 445 5 366 5 063 4 959 5 132 4 809 4 591 4 939 4 451 4 126 4 632
% к пред.году 79,1 98,5 94,4 92,4 95,6 95 92,6 96,2 92,6 89,9 93,8

Среднесписочная численность работников 
организаций (без внешних совместителей)

человек 17 988 17 572 17 434 17 395 17 478 17 332 17 250 17 393 17 376 17 259 17 450
% к пред.году 106,9 97,7 99,2 99 99,5 99,4 99,2 99,5 100,3 100,1 100,3

Среднегодовая численность безработных, 
зарегистрированных в службе занятости

человек 328 340 356 400 340 340 400 300 310 340 290
% к пред.году 103,5 103,7 104,7 117,6 100 95,5 100 88,2 91,2 85 96,7

Уровень зарегистрированной безработицы 
относительно населения в трудоспособном 
возрасте

% 1,2 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3 1,5 1,1 U 1,3 1,1

Уровень жизни населения
Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников

рублей 31 641,40 33 715,00 34 456,73 34 119,58 34 928,74 35 455,98 34 119,58 36 325,89 36 626,02 35 245,53 37 960,55
% к пред.году 103,2 106,6 102,2 101,2 103,6 102,9 100,0 104,0 103,3 103,3 104,5

Социальная сфера
Образование

Численность детей в возрасте 1-6 лет человек 3 319 3 313 3 308 3 308 3 308 3 371 3 371 3 373 3 369 3 369 3 381
Численность детей в возрасте 7-17 лет человек 5 162 5 292 5 492 5 492 5 492 5 579 5 579 5 580 5 749 5 749 5 751
Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях человек 2 642 2 667 2 667 2 667 2 781 2 667 2 667 2 781 2 667 2 667 2 781

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

человек 1 138 1 050 1 050 1 050 1 030 1 030 1 030 950 950 950 900



Показатели Единица
измерения

отчет оценка прогноз

2015 2016
2017 2018 2019

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
вар.

базовый
вар.

консерват.
вар.

целевой
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вар.

консерват.
вар.

целевой
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в т.ч. в возрасте от 3 до 7 лет человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обеспеченность дошкольными 
образовательными учреждениями мест на 1000 детей 

в возрасте 3-6 лет 1 032 1 045 1 064 1 064 1116 1 038 1 038 1 089 1 043 1 043 1 095

Охват дополнительным образованием 
детей в возрасте от 5 до 18 лет % 85,9 86,8 87,1 87,1 87,6 87,8 87,8 88,6 88,2 88,2 88,9

Культура
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками учреждений на 10 

тыс. населения 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 U 1.1 и 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 0,4 0,4 0,4

Количество посещений социокультурных 
мероприятий на территории 
муниципального образования

посещений на 
1000 чел. 

населения
3 834 3 850 3 858 3 858 3 858 3 867 3 867 3 869 3 868 3 868 3 878

Физическая культура и спорт
Доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

% 36,8 37,0 37,3 37,0 37,6 37,6 37,3 37,9 37,8 37,5 38,1

Социально-оринтированные некомеерческие организации
Количество СОНКО, зарегистрированных 
на территории муниципального 
п б п а т г т а н И Я

единиц 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0

Количество СОНКО муниципального 
образования, получивших финансовую 
поддержку

единиц 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

в т.ч. в рамках муниципальной 
программы, направленной на поддержку и 
развитие СОНКО

единиц 4 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Количество непосредственных участников 
мероприятий, проведенных СОНКО человек 800 1 200 1 500 1 500 1 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Количество благополучателей в 
результате мероприятий, проведенных 
СОНКО

человек 400 600 750 750 750 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли тыс.руб.в ценах 
соотв. лет 4 753 641 4 981 440 5 276 441 5 267 475 5 282 817 5 612 656 5 584 972 5 636 898 6 029 789 5 958 232 6 172 911

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли % к пред.году 91,1 97,3 100,5 98,0 101,0 101,5 100,5 102,5 103,3 101,7 105,5

Индекс-дефлятор оборота розничной 
торговли % к пред.году 116,9 107,7 105,4 107,9 105,0 104,8 105,5 104,1 104,0 104,9 103,8


