
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
14.11.2022 № 717 
д. Заневка 
 
Об утверждении прогноза социально-
экономического развития 

муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 
среднесрочный период 2023-2025 
годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 169-173 Бюджетного кодекса 

РФ, решением совета депутатов муниципального образования «Заневское  

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 22.12.2020 № 91  «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Заневское  городское 

поселение», администрация муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития МО 

«Заневское городское поселение» на 2023-2025 годы согласно 

приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на 

официальном сайте муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

http://www.zanevkaorg.ru/


заместителя главы администрации по социально-экономическому 

развитию С.В. Смирнову. 
 
 
 
Глава администрации А.В. Гердий 



Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 14.11.2022  №  717 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

на среднесрочный период 2023-2025 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинградская область, Всеволожский район 
д. Заневка 

2022
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Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2023 – 2025 годы 

разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики 

Российской Федерации, анализа социально-экономического развития 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, итогов 

социально-экономического развития за 2021 год и за январь-июнь 2022 
года. 

С момента подготовки и одобрения прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Заневское 

городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2024 годы  внешние и внутренние условия 

развития российской экономики существенно изменились. В настоящее 

время в связи с высокой волатильностью внешних и внутренних условий, 

вызванных введением антироссийских санкций отдельными европейскими 

государствами и США, развитие российской экономики в кратко и 

среднесрочной перспективе характеризуется высокой степенью 

неопределенности.  
Сценарные условия основных параметров прогноза социально- 

экономического развития МО «Заневское городское поселение» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработан в базовом 

варианте, характеризующим наиболее вероятный сценарий развития 

экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер 

экономической политики, поддержки экономики, включая программы 

льготного кредитования, активное снижение ключевой ставки Банком 

России вслед за инфляцией, достаточный для поддержания внутреннего 

спроса уровень бюджетных расходов, реализацию Общенационального 

плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 

населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 

экономике.  
Для формирования параметров бюджета муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на среднесрочный период, 

в качестве основного рекомендован базовый сценарий.  
Изменение сценарных условий функционирования экономики 

России в зависимости от внешних и внутренних условий развития, 

экономических и эпидемиологических факторов, сложившаяся текущая 

социально-экономическая ситуация в Ленинградской области привели к 

обоснованной корректировке прогнозных показателей социально-
экономического развития муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на период 2023 – 2025 годов 
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В 2021 году Ленинградская область адаптировалась к условиям 

жизни в пандемию коронавируса, в течение года укрепился тренд на 

стабилизацию экономических условий, улучшение социальной ситуации и 

ускорение положительной динамики развития. 
На фоне снижения заболеваемости и возвращения к привычной 

жизни в 2021 году в регионе были созданы все условия для обеспечения 

режима наибольшего благоприятствования для восстановления 

экономического роста. 
Более позитивная, чем ожидалось, ситуация в российской экономике 

в 2020 – 2021 гг. – это результат, в первую очередь, реализованных мер 

поддержки экономики. В условиях снижения экономической активности 

меры Правительства Российской Федерации были направлены на 

сохранение доходов граждан - как работающих, так и временно 

оставшихся без работы, семей с детьми. Меры прямой финансовой 

поддержки включали, в том числе, единовременные выплаты семьям с 

детьми, расширение выплат пособий по безработице, увеличение 

минимального размера выплат по больничным листам и упрощение 

порядка их оформления и другие. Меры поддержки бизнеса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (прямые гранты 

субъектам МСП, отсрочки и списания по налоговым, страховым и 

арендным платежам, программы льготного кредитования и др.) были 

направлены на максимальное снижение текущих издержек бизнеса в целях 

высвобождения средств на выплату заработных плат. 
Однако, с конца февраля 2022 года внешние условия 

функционирования российской экономики кардинально изменились. 

Введенные иностранными государствами санкционные ограничения 

привели к усилению волатильности валютного курса, снижению цен на 

финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банковского 

сектора. Одновременно ажиотажный спрос населения на ряд 

продовольственных и непродовольственных товаров в совокупности с 

ослаблением рубля привели к ускорению инфляции (до 17,8% в апреле в 

годовом выражении). 
Основные тенденции социально-экономического развития МО 

«Заневское городское поселение» на 2023 год и на период до 2025 года 
Основные приоритеты социально-экономического развития МО 

«Заневское городское поселение» в среднесрочной перспективе: 
улучшение условий проживания, стабилизация демографической 

ситуации путем повышения рождаемости, увеличение продолжительности 

жизни населения; 
обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих 

мест; 
развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, 

доступности и разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных 

услуг; 
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организация культурного досуга и обеспечение населения 

муниципального образования услугами культуры; 
повышение уровня физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы с населением, пропаганда и поддержание 

здорового образа жизни; 
развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, 

детских и молодежных клубов, спортивных секций, поддержка 

молодежного досуга и физического развития населения; 
создание условий для комфортного проживания населения путем 

реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования, ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, газификации и организации централизованного водоснабжения; 
экономия и рациональное использование топливно-энергетических 

ресурсов, разработка мер, стимулирующих энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; 

Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом, в том числе земельными ресурсами. 
Анализ социально-экономического развития МО «Заневское 

городское поселение» за 2021 год оценка социально-экономического 

развития на 2022 год и основные показатели прогноза социально-
экономического развития на 2023-2025 годы. 

В 2021 году муниципальное образование «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области сохранила экономические позиции на уровне 2020 г. 
За 2021 год в доходную часть бюджета МО «Заневское городское 

поселение» поступило 518,9 млн. руб., из них собственных доходов 

бюджета – 517,4 млн. руб., что на 0,3 % больше суммы собственных 

доходов бюджета, полученных в 2020 году. 
Исполнение расходной части бюджета в 2021 году составило 504,9 

млн. руб., что меньше объема расходов за 2020 г. на 39,6 млн. руб. (9%) В 

общей сумме годового бюджета 2021 года по отраслям бюджетной сферы 

наибольший удельный вес занимают расходы в сфере ЖКХ и 

благоустройства. 
Население. 
Численность постоянного населения МО «Заневское городское 

поселение» в 2021 году к показателю 2020 года увеличилась на 11,9 % или 

на 7 873 человек и составила 74 137 человека. 
Число родившихся в 2021 году составило 480 человек, коэффициент 

рождаемости сложился на уровне 6,8 родившихся на 1000 населения. 

Число умерших в 2021 году составило 236 человек, коэффициент 

смертности составил 3,4 человек на 1000 населения. 
Естественный прирост составил 244 человека (3,5 чел. на 1000 

населения). 
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Миграционный прирост населения в 2021 году составила 7 629 
человек, коэффициент – 108,7 человек на 1000 населения. 

Рост численности населения в 2021 году произошел за счет 

миграционного прироста вследствие введения в действие жилых домов на 

территории населенных пунктов г. Кудрово и гп. Янино-1. 
По оценке в 2022 году среднегодовая численность постоянного 

населения в МО «Заневское городское поселение» увеличится по 

сравнению с 2021 годом на 20,8% и по состоянию на 1 января 2023 года 

составит 89 557 человек. 
Уровень естественного прироста составит 5,5 чел. на 1000 населения. 

Увеличение смертности населения обосновано влиянием 

эпидемиологический ситуации и жестких ограничений, введённых в 

период карантинных мер для лиц старшего поколения. 
Интенсивность миграционного прироста в 2022 году увеличится по 

причине возобновления роста объемов введения в действие жилых домов. 

В прогнозируемом периоде прогнозируется увеличение объемов сдачи в 

эксплуатацию жилых домов, что отразится на увеличении миграционного 

прироста населения на территории поселения. 
Тенденция постепенного увеличения рождаемости на территории 

МО «Заневское городское поселение» связана с активной миграцией 

трудоспособного населения в период 2017 – 2022 годов. 
Промышленное производство. 
Число хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций), 

осуществляющих производственную деятельность на территории 

поселения в 2021 году выросло по сравнению с 2020 годом на 105 ед. 

(12,6%) и составило 935 ед. В прогнозируемом периоде ожидается 

ежегодный рост числа хозяйствующих субъектов на территории 

поселения. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по всем основным видам промышленной 

деятельности в январе-декабре 2021 года составил 27 984 274,8 тыс. рублей 

или 92,5% к уровню января-декабря 2020 года в действующих ценах. 
В 2022 году индекс промышленного производства по полному кругу 

предприятий прогнозируется по итогам года на уровне 92,5%. 
Обрабатывающая промышленность после активного роста в конце 

прошлого года вновь показывает снижение в январе-феврале 2022 г. В 

прогнозируемый период 2023 – 2025 годов значительного увеличения 

объемов промышленного производства не ожидается. 
Строительство. В 2021 году введено в действие жилых домов на 

территории муниципального образования 221 378,0 кв. м площади, что 

ниже соответствующего периода предыдущего года на 23 %. 
Средняя обеспеченность одного жителя МО «Заневское городское 

поселение» общей площадью жилья за 2021 год составила 35,0 кв.м, 

прогнозный показатель на 2022 год составит 37,0 кв. м.  
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Заневское городское поселение удерживает лидирующие позиции в 

сфере жилищного строительства среди муниципальных образований 

первого уровня в Ленинградской области, как в абсолютных, так и в 

относительных значениях. Показатель ввода жилья остается высоким и 

составляет до 30% от общего объема жилищного строительства 

Всеволожского района и до 20% от общего объема введенного жилищного 

фонда Ленинградской области. Объемы ввода жилья в МО «Заневское 

городское поселение» увеличивались на протяжении последних 5 лет. 
Согласно прогнозу на территории поселения с 2022 до 2025 года 

планируется ввести 1 132,8 тыс. кв. м. жилья. 
На период 2022 - 2023 годов ожидается увеличение объема 

строительных работ. 
Торговля и услуги населению. 
В связи с возобновлением деятельности субъектов 

предпринимательства в сфере потребительского рынка в 2021 году оборот 
розничной торговли составил 50 684 707,6 тыс. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 10,7% больше уровня 2020 года; оборот 

общественного питания составил 789 029,8 тыс. рублей или 215,9% к 

уровню предыдущего года. 
К 2025 году оборот розничной торговли достигнет 75 291 497,1 тыс. 

рублей и увеличится по сравнению с 2022 годом в 1,34 раза в 

действующих ценах. 
В 2022 году оценка оборота общественного питания в сопоставимых 

ценах составит около 849 800,9 тыс. руб. Увеличение обусловлено 

возобновлением работы организаций малого и среднего бизнеса, 

расположенных на территории Заневского городского поселения. 
На прогнозируемом периоде 2023-2025 годов ожидается рост 

оборота общественного питания в среднем на 2,5-4,9 % ежегодно в 

сопоставимых ценах. 
В следствии роста численности и потребностей населения 

городского поселения ожидается ежегодный рост количества торговых 

точек, пунктов общественного питания и бытового обслуживания.  
Малое и среднее предпринимательство, включая 

микропредприятия.  
В 2021 году количество малых и средних предприятий (с учетом 

микропредприятий) и индивидуальных предпринимателей составило 3 305 
ед. 

В целях снижения негативных последствий ограничительных мер на 

федеральном и региональном уровне разработаны и действуют 

эффективные меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области. 
По прогнозу к 2025 году количество малых и средних предприятий в 

МО «Заневское городское поселение» будет постепенно расти. 
Инвестиции.  
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Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2021 году составил 9 916 359 тыс. руб. или 99% по 

отношению к 2020 года в сопоставимых ценах. 
МО «Заневское городское поселение» по итогам 2022 года 

ожидается увеличение объема инвестиций в основной капитал на 1% к 

2021 году. 
Согласно оценке на 2022 год, объем инвестиций в основной капитал 

в МО «Заневское городское поселение» составит 10 015 631,7 тыс. руб. 
В период с 2023 по 2025 годы структура распределения инвестиций 

по видам экономической деятельности может меняться, что обусловлено 

началом реализации одних крупных инвестиционных проектов и 

окончанием других. 
Объем инвестиций в основной капитал в МО «Заневское городское 

поселение» коррелируется с инвестиционными фазами крупных 

инфраструктурных и промышленных проектов.  
Таким образом, снижение инвестиционных вложений в основной 

капитал в 2020-2022 годах, связанное с завершением реализации крупных 

проектов, в 2023-2025 годах сменится ростом и постепенным выходом на 

докризисный уровень. 
Денежные доходы населения. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника в 2021 году по данным Петростата составила 60 506,0 рублей, 

или 114,6% к 2020 году. 
По оценке 2022 года номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников организаций региона, возрастет до 54 700,0 
рублей (102,2% к уровню 2021 года. 

В дальнейшем на прогнозном периоде ожидается восстановление 

темпов роста заработных плат до сопоставимого уровня с темпами роста 

производительности труда. 
В 2023-2025 годах, при базовом варианте прогноза, увеличение 

ежегодной номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 

работников организаций составит от 2,2 до 3,1% . 
В 2025 году по базовому варианту прогноза номинальная 

начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций 

составит 59 740,0 руб.  
В условиях восстановления рынка труда реальные заработные платы 

в 2022 г. продолжат рост (+2,0%). При этом ожидается активный 

компенсационный рост реальных располагаемых денежных доходов 

населения (+3,0% после падения на -3,5% в 2020 году), главным образом за 

счет доходов от предпринимательской деятельности, доходов от 

собственности и «прочих» доходов, которые продемонстрировали 

существенный спад в 2020 году. 
В среднесрочной перспективе как реальные заработные платы, так и 

реальные располагаемые доходы продолжат устойчиво расти темпом 
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около 2,5%, что в целом соответствует прогнозной динамике 

производительности труда. 
Стабильный рост заработной платы планируется обеспечить за счет: 
осуществления мер по обеспечению минимальных государственных 

гарантий по оплате труда: 28 января 2022 года подписано региональное 

соглашение № 3/С-22 «О минимальной заработной плате в Ленинградской 

области на 2022 год», устанавливающее с 1 января 2022 года размер 

минимальной оплаты труда в сумме 14 250 рублей (рост на 6,7% к 2019 

году; на 5,5% выше, чем по Российской Федерации), а в соответствии с 

дополнительным соглашением от 03.06.2022 областной МРОТ увеличился 
с 1 июня 2022 года до 15 950 рублей; 

планомерного повышения заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы и сохранение достигнутых целевых 

показателей в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 
Величина прожиточного минимума на душу населения по основным 

социально-демографическим группам населения в Ленинградской области 

определяется в соответствии с федеральным и областным 

законодательством на основании потребительской корзины в 

Ленинградской области и данных Петростата об уровне потребительских 

цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты 

питания, непродовольственные товары и услуги, входящие в состав 

потребительской корзины, и ежеквартально устанавливается 

постановлением Правительства Ленинградской области. 
Труд и занятость.  
После резкого увеличения числа безработных в конце 2020 года, в 

условиях стабильного развития рынка труда Ленинградской области в 2021 

году наблюдается сокращение численности безработных граждан, 

зарегистрированных в службе занятости населения, и уровня 

регистрируемой безработицы. 
Изменения основных показателей регистрируемого рынка труда в 

2021 году по сравнению с 2020 годом: 
- уровень регистрируемой безработицы имел значение 1,4% к 

численности рабочей силы; 
- численность официально зарегистрированных безработных на 

конец 2021 года – 236 человек. 
По оценке к концу 2022 года уровень регистрируемой безработицы 

сохранится на уровне 2021 года. 
Прогноз рынка труда основан на смягчении санитарно-

эпидемиологической ситуации, восстановлении региональной экономики и 

постепенном увеличении темпов ее роста в среднесрочной перспективе. В 

2023 – 2025 годах прогнозируется восстановление стабильности на общем 
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рынке труда с наметившейся тенденцией к постепенному снижению 

основных показателей, характеризующих безработицу. 
По показателю численность официально зарегистрированных в 

службе занятости безработных граждан прогнозируется увеличение с 236 
человек в конце 2021 года до 310 человек в конце 2025 года вследствие 
роста количества трудоспособного населения на территории городского 

поселения
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№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 

измерения 
Отчет Оценка Прогноз 
2021 2022 2023 2024 2025 

I Демографические показатели             
1 Численность населения (на 1 января года) человек 66 264,0 74 137,0 89 557,0 105 097,0 120 757,0 

1.1 в том числе: городское человек 63 289,0 71 092,0 86 442,0 101 922,0 117 523,0 
1.2                       сельское человек 2 975,0 3 045,0 3 115,0 3 175,0 3 234,0 
2 Численность населения среднегодовая человек 70 200,5 81 847,0 97 327,0 112 927,0 119 646,5 

3 Число родившихся (без учета 

мертворожденных) человек 480,0 600,0 720,0 840,0 850,0 

4 Число умерших человек 236,0 180,0 180,0 180,0 170,0 
5 Естественный прирост человек 244,0 420,0 540,0 660,0 680,0 
6 Число прибывших человек 12 727,0 19 300,0 19 300,0 19 300,0 15 100,0 
7 Число убывших человек 5 098,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0 5 100,0 
8 Миграционный прирост (-убыль) человек 7 629,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 10 000,0 
9 

Общий коэффициент рождаемости чел. на 1 тыс. 

чел. населения 6,8 7,3 7,4 7,4 7,1 

10 
Общий коэффициент смертности чел. на 1 тыс. 

чел. населения 3,4 2,2 1,8 1,6 1,4 

11 Коэффициент естественного прироста 

(убыли) 
чел. на 1 тыс. 

чел. населения 3,5 5,1 5,5 5,8 5,7 

12 Коэффициент миграционного прироста 

(убыли) 
чел. на 1 тыс. 

чел. населения 108,7 183,3 154,1 132,8 83,6 

II Промышленное производство             
1 Число хозяйствующих субъектов 

(предприятий, организаций), 

осуществляющих производственную 

деятельность на территории поселения 

единиц 935 890 910 940 975 
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2 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов 

малого предпринимательства), всего 

тыс. руб. 30 253 270,0 27 984 274,8 28 655 897,3 29 716 165,5 30 934 528,3 

Индекс промышленного производства 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

114,0 92,5 102,4 103,7 104,1 

III  Сельское хозяйство 
1 Продукция сельского хозяйства  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Продукция растениеводства тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс производства продукции 

растениеводства 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Продукция животноводства тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Индекс производства продукции 

животноводства 

%  к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV Строительство             
1 

Введено в действие жилых домов на 

территории муниципального образования 

кв. метров 

общей 

площади  
221 379,0 508 613,1 331 805,9 142 434,1 150 000,0 
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2 
в том числе индивидуальных жилых 

домов  

кв. метров 

общей 

площади  
10 595,0 2 214,9 1 543,2 1 975,3 2 172,8 

3 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя  

кв. метров 

общей 

площади на 1 

чел. 

35,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

V Транспорт             
1 Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения (на конец 

года) 
километр 43,9 45,8 49,6 52,4 55,2 

2 Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием,  (на конец года) 
километр 42,1 43,9 47,8 50,6 52,6 

3 Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования (на конец года) 

% 95,9 95,9 96,4 96,6 95,3 

VI Потребительский рынок             

1 Оборот розничной торговли  

тыс. руб. 50 684 707,6 55 951 355,6 63 199 853,7 69 611 478,8 75 291 497,1 
% в 

сопоставимых 

ценах 
110,7 93,0 102,5 104,9 103,8 

2 Оборот общественного питания 

тыс. руб. 789 029,8 849 800,9 963 865,4 1 048 540,0 1 140 653,2 
% в 

сопоставимых 

ценах 
215,9 98,0 106,5 104,3 104,3 

3 Количество торговых точек (магазины, 

павильоны, автолавки и др.) единиц 496,0 511,0 526,0 542,0 558,0 

4 Площадь торгового зала 
кв. метров 

общей 

площади  
212 940,0 219 328,2 225 908,0 232 685,3 239 665,8 
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5 
Количество пунктов общественного 

питания (рестораны, столовые, кафе и 

др.) 
единиц 77,0 81,0 85,0 89,0 93,0 

6 

Количество пунктов бытового 

обслуживания населения (бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, 

ремонтные и пошивочные мастерские, 

автосервисы) 

единиц 141,0 151,0 162,0 173,0 185,0 

VII Малое и среднее предпринимательство             

1 
Количество малых и средних 

предприятий, включая микропредприятия 

(на конец года) 
единиц 3 305,0 3 612,0 4 010,0 4 451,0 4 635,0 

2 

Среднесписочная численность 

работников на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства (включая 

микропредприятия) 

человек 4 071,0 4 478,1 4 925,9 5 418,5 5 960,4 

3 

Число индивидуальных 

предпринимателей (физических лиц, 

действующих без образования 

юридического лица) 

единиц 2 560,0 3 020,8 3 564,5 4 206,2 4 963,3 

VIII Инвестиции             
1 Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 9 916 359,0 10 015 631,7 10 621 968,0 11 821 836,1 13 045 916,3 

Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

99,0 96,1 101,1 106,3 105,3 

2 Инвестиции в основной капитал по 

источникам финансирования, всего:  тыс. руб. 9 916 359,0 10 015 631,7 10 621 968,0 11 821 836,1 13 045 916,3 

2.1 Собственные средства предприятий тыс. руб. 7 857 599,0 7 551 152,6 7 634 215,3 8 115 170,9 8 545 274,9 
2.2 Привлеченные средства тыс. руб. 2 058 760,0 2 464 479,0 2 987 752,7 3 706 665,2 4 500 641,4 

2.2.1       Бюджетные средства тыс. руб. 121 605,0 116 862,4 118 147,9 125 591,2 132 247,5 
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2.2.1.
1           из федерального бюджета тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.
2           из областного бюджета тыс. руб. 19 227,0 18 477,1 18 680,4 19 857,3 20 909,7 

2.2.1.
3 

          из бюджета муниципального 

образования тыс. руб. 102 378,0 98 385,3 99 467,5 105 733,9 111 337,8 

2.2.2       Прочие тыс. руб. 1 937 155,0 2 347 616,6 2 869 604,8 3 581 074,0 4 368 393,8 
IX Рынок труда и занятость населения             
1 Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) человек 21 365,0 24 710,0 25 800,0 26 935,2 28 120,1 

2 Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости (на 

конец года) 

человек 236,0 250,0 280,0 300,0 310,0 

3 Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) % 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 

4 Количество вакансий, заявленных 

предприятиями, в  центры занятости 

населения  (на конец года) 
единиц 1 285,0 700,0 730,0 780,0 810,0 

5 Среднесписочная численность 

работников организаций (без внешних 

совместителей) 
человек 7 300,0 7 500,0 7 700,0 8 000,0 8 200,0 

6 
Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в целом по 

муниципальному образованию 

рублей 60 506,0 64 700,0 66 400,0 68 000,0 69 740,0 
% к 

предыдущему 

году 
114,6 106,9 102,6 102,4 102,6 

7 Фонд начисленной заработной платы 

всех работников по муниципальному 

образованию 
тыс. руб. 5 300 325,6 5 823 000,0 6 135 360,0 6 528 000,0 6 862 416,0 

 


