
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019 № 1675-п

Об одобрении прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования Сланцевское 
городское поселение Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 - 2025 годы

В соответствии с частью 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 
областного закона от 8 июля 2015 года № 82-оз «О стратегическом 
планировании в Ленинградской области», частью 2 статьи 8 областного закона 
от 8 июля 2015 года № 82-оз «О стратегическом планировании в Ленинградской 
области», во исполнение п. 2.8.2 Порядка разработки и корректировки 
прогнозов социально-экономического развития Ленинградской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 7 декабря 2015 года № 461 и в  соответствии с Порядком разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования 
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района от 10.08.2018 № 1047-п, а также согласно 
протоколу общественного обсуждения прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования Сланцевское городское поселение 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 
2025 годы от 01.10.2019, администрация Сланцевского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 - 2025 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального
Ленинградской области.

М.Б. Чистова

ОАО "ППП № 1"

образования Сланцевский

Глава администрации 
муниципального образо

ыи район



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района

Ленинградской области 
на 2020 - 2025 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 -  2025 годы разработан с учетом анализа социально-экономического 
развития Сланцевского городского поселения, включая итоги социально-экономического 
развития за 2018 год.

Прогноз характеризует развитие экономики в условиях стабильных инфляционных 
процессов, реализацию поддерживающей государственной инвестиционной политики, 
направленной на обеспечение качественного уровня жизни населения

Общая оценка социально-экономической ситуации 
в Сланцевском городском поселении

По итогам 2018 года и в среднесрочной перспективе прогнозируется стабильное 
социально-экономическое развитие Сланцевского городского поселения.

Оборот организаций по Сланцевскому городскому поселению за 2018 год составил 
15,62 млрд. руб., что на 0,9 % в действующих ценах меньше, чем за 2017 год.

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг крупными и 
средними предприятиями Сланцевского городского поселения за 2018 год составила 13,2 
млрд. руб., что на 19,8 % больше, чем за 2017 год.

Наблюдается снижение средней численности работников крупных и средних 
организаций за 2018 год, которая уменьшилась на 3,7 % и составила 4803 человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 
организаций поселения за 2018 год составила 37017 руб. в среднем на одного работника 
(111,4% к уровню 2017 года).

В среднесрочной перспективе не ожидается перелома в структуре экономики 
муниципального образования. Промышленные предприятия, имеющие статус 
«градообразующие» будут развиваться по базовому сценарию, который связан с 
сохранением исторически сложившегося технологического уклада.

Протекает процесс диверсификации градообразующих предприятий. Благодаря 
реализации ряда инвестиционных проектов достигнуты положительные результаты: 
технологическая самостоятельность градообразующих предприятий (что снижает 
зависимость их развития друг от друга), появляются новые экономические связи и партнеры, 
новые производства. В целом тенденции развития экономического комплекса можно 
охарактеризовать стабильными, хотя и существует уязвимость от комплекса внешних 
условий, сохранение повышенных инвестиционных рисков.

В то же время, на территории Сланцевского городского поселения оставшиеся 
имущественные комплексы от ранее существующих производств являются потенциальными 
инвестиционными площадками.

2. Промышленное производство

Основной отраслью экономики Сланцевского городского поселения является 
промышленность. К наиболее значимым промышленным предприятиям района по основным 
видам деятельности относятся 6 организаций: обрабатывающие производства -  ООО 
«СЛАНЦЫ», ОАО «Цесла», ООО «ЕвроАэроБетон», ООО «Петербургцемент»;



производство и распределение электроэнергии, газа и воды -  АО «Нева-Энергия», ГУП 
«Леноблво доканал ».

На сегодняшний день монопрофильный характер Сланцевского городского поселения 
представлен тремя градообразующими предприятиями (ГРОП): ОАО «Сланцевский 
цементный завод «Цесла»; ООО «СЛАНЦЫ»; ООО «Петербургцемент».

ООО «СЛАНЦЫ» создано на промышленной площадке предприятия ОАО «Завод 
«Сланцы» и является одним из старейших предприятий города. С 1952 года занималось 
сланцепереработкой с целью получения бытового газа, сланцевого масла и т.д., на 
предприятии трудилось более 2 тыс. человек. В связи с закрытием шахт предприятие 
изменило свое направление деятельности и номенклатуру продукции. Основные виды 
продукции: электроэнергия, теплоэнергия, масло сланцевое, смолы полимерные, сольвент, 
сольвент каменноугольный, жидкие продукты пиролиза, кек.

С целью сохранения и развития производства новое предприятие ООО «СЛАНЦЫ» 
разработало план мероприятий по развитию и модернизации производственных мощностей. 
На предприятии имеются перспективные инвестиционные программы развития, в 
соответствии с которыми предусматриваются значительные объемы инвестиций в 
реконструкцию и модернизацию производств. Разработаны проекты по возобновлению 
добычи горючих сланцев открытым способом, строительству установки по производству 
метанола, организации частного индустриального парка на промышленной площ адке^ 
предприятия.

Ожидаемое ускорение темпов экономического роста до 1,82% в 2020 году (под 
влиянием фактора переработки фракции жидких продуктов пиролиза С 9 не менее 1тыс.тонн 
в месяц) к предыдущему периоду позволит создать условия для устойчивого экономического 
роста в будущем. Выходу ООО «СЛАНЦЫ» на траекторию темпов экономического роста 
будет способствовать комплекс мер по реализации бизнес-планов: добыча и переработка 
горючих сланцев, строительство установок с твердым теплоносителем (У 1 Т-3000).

Среднесписочная численность работающих за 2018 год увеличилась на 20 человек и 
составила 471 человек (за 2017 год среднесписочная численность составляла 451 человек). 
Среднемесячная заработная плата на предприятии за 2018 год составила 27 031 рубля, 
увеличилась по отношению к 2017 году -17,7 % (за 2017 год среднемесячная заработная 
плата составляла 22 966 рублей).

ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» сегодня является одним из крупных 
промышленных предприятий стройиндустрии Сланцевского района, был введен в 
эксплуатацию в 1960 году. С 2001 года собственником предприятия является немецкая 
холдинговая компания «HeidelbergCementGroup». ОАО «Цесла» работает по 
энергосберегающей технологии (сухой способ производства) и специализируется на выпуску 
следующих марок цемента, пользующихся повышенным спросом на потребительском рынке 
(М500 ДО, М400 ДО, М400Д20 и др.) В 2018 году ОАО «Сланцевский цементный завод 
«Цесла» реализовал инвестиционный проект, направленный на автоматизацию 
внутризаводской логистической инфраструктуры, а именно строительство автонавалочного 
комплекса, подающего цемент на погрузку в цементовозы под воздействием сжатого 
воздуха.

Среднесписочная численность работающих за 2018 год увеличилась на 5 человек и 
составила 352 человека (за 2017 год среднесписочная численность составляла 347 человек). 
Среднемесячная заработная плата на предприятии за 2018 год составила 49 827 рублей, 
увеличилась по отношению к 2017 год на 4,3% (за 2017 год среднемесячная заработная плата 
составляла 47 773 рубля).

ООО «Петербургцемент» (ранее ООО «JICP Цемент-Северо-Запад») - это 
высокотехнологичное цементное предприятие нового поколения, запуск которого состоялся 
в 2010 году. Завод оборудован самыми современными производственными линиями датской 
компании FLSmidth, мирового лидера по изготовлению оборудования для производства 
цемента. На предприятии применяется наиболее эффективная сухая технология 
производства, которая предполагает частичное использование отходов производства сланца



при изготовлении цемента, что обеспечило более чем 40% необходимого энергопотребления 
производственных линий. Благодаря этому цементный завод один из самых 
энергоэффективных заводов в мире. В настоящее время предприятие входит в Холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» с которым Правительство Ленинградской области, в рамках 
Российского инвестиционного форума в Сочи, заключили соглашение о социально- 
экономическом сотрудничестве. Соглашение предполагает взаимодействие Правительства 
Ленинградской области и холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» по вопросам создания и 
развития промышленной инфраструктуры Ленинградской области, а также формирования 
условий для реализации проектов по переводу сразу двух предприятий холдинга, 
расположенных в Ленинградской области, на новую технологическую платформу. В 2018 
году ООО «Петербургцемент» завершило строительство собственной газопоршневой 
теплоэлектростанции.

Среднесписочная численность работающих за 2018 год увеличилась на 7 человек и 
составила 343 человека (за 2017 год среднесписочная численность составляла 336 человек). 
Среднемесячная заработная плата на предприятии за 2018 год составила 38 503 рубля, 
увеличилась по отношению к 2017 году на 4 % (за 2017 год среднемесячная заработная 
плата составляла 37 022 рубля).

За 2018 год доля численности работников градообразующей организации в 
среднесписочной численности работников всех организаций составила 13,9 %. Данный 
показатель уменьшился по отношению к 2017 году на 1,4 % (за 2017 год -  14,1 %).

Планомерно развивается и завод по производству газобетона ЗАО «ЕвроАэроБетон», 
построенный в 2008 году. В непосредственной близости от предприятия располагаются 
основные поставщики сырья для производства газобетона, в т.ч. два цементных завода, завод 
по производству извести, залежи кварцевого песка, залежи гипса. По состоянию на 
01.01.2019 на предприятии работало 101 человек.

Промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства за 
2018 год на 12,52 млрд. руб., что в действующих ценах на 21,4% больше, чем за аналогичный 
период 2017 года.

Среднесписочная численность работающих в промышленности за 2018 год составила 
1884 человек.

3. Инвестиции

Важнейшей задачей является повышение инвестиционной привлекательности, создание 
благоприятных условий для развития бизнеса, создание новых производств и рабочих мест, 
рост доходов и повышение благосостояния населения.

Предприятиями и организациями Сланцевского городского поселения всех видов 
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) за 2018 год 
инвестировано в экономику 1987,048 млн. руб., что на 54,1 % больше, чем за аналогичный 
период 2018 года. Предприятиями обрабатывающих производств за 2018 года инвестировано 
на сумму 1745,889 млн. руб., что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В настоящее время крупные инвестиционные проекты завершены, а новые пока нахо
дятся на стадии проектирования.

На предприятиях имеются перспективные инвестиционные программы развития, в 
соответствии с которыми предусматриваются значительные объемы инвестиций в 
реконструкцию и модернизацию производств.

Основными задачами в области экономического развития по-прежнему является по
вышение инвестиционной привлекательности территории, создание благоприятных условий 
для развития бизнеса, создание новых производств и рабочих мест, рост доходов и повыше
ние благосостояния населения.

Реализация инвестиционных проектов:



- ООО «Иск-Энерго» - производство чёрных пеллет - биотоплива, получаемого из 
торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Для размещения производства 
выделен участок, запуск планируется на декабрь текущего года. 29.12.2017 на заседании 
межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории 
Ленинградской области было принято решение согласовать размещение завода по 
производству черных пеллет в г. Сланцы. В феврале 2018 года на инвестиционном форуме в 
Сочи Губернатор Ленинградской области Дрозденко А.Ю. подписал соглашение с Исаковым 
П.Г. о взаимодействии при реализации проекта;

- ООО «Инновационные технологии» начиная с 2016 года на территории города 
реализует инвестиционный проект, запущено опытное производство фенольной пленки и 
импегнированной бумаги для внутренних слоев декоративного пластика;

- ООО «Крафт» в сентябре 2018 года открыло новое высокотехнологичное 
сельскохозяйственное предприятие;

- ООО "БТР-С" - организация производства резиновой обуви.

Также, с целью привлечения дополнительных инвестиций, администрация района ве
дет работу по разработке проектных заявок на получение финансирования Программы при
граничного сотрудничества «Эстония -  Россия». Идеей приоритетного инвестиционного 
проекта является приведение в порядок существующей инфраструктуры прибрежной зоны р. 
Плюсса для развития предпринимательства в сфере предоставления досуговых услуг, обще
ственного питания, народных промыслов, а также развития водного туризма.

Администрация активно взаимодействует с потенциальными инвесторами. В интегри
рованной региональной информационной системе «Инвестиционное развитие территории 
Ленинградской области» размещены сведения о промышленных площадках, которые предла
гает Сланцевский муниципального район для размещения производств и ведения предприни
мательской деятельности. Действует «МФЦ для бизнеса», Фонд поддержки малого и средне
го предпринимательства «Социально-деловой центр», оказывающие предпринимателям услу
ги, связанные с осуществлением их деятельности.

В настоящее время есть обращения инвесторов, планирующих вести бизнес на терри
тории Сланцевского района. Несмотря на все усилия, к сожалению, далеко не всех инвесто
ров привлекает географическое расположение Сланцевского района в связи со значительной 
удаленностью от мегаполиса -  Санкт-Петербурга. Кроме этого, не все инвесторы имеют до
статочно проработанные проекты и необходимые финансовые активы. Планируется продол
жить работу в данном направлении.

4. Потребительский рынок

По мере роста реальных располагаемых доходов и реальной заработной платы 
ожидается увеличение потребительской активности. В дальнейшем прогнозируется рост 
оборота розничной торговли порядка 3,7 % (ежегодно). Оборот розничной торговли по 
Сланцевскому городскому поселению за 2018 год составил 1122,72 млн. руб., что на 15,7 % 
больше, чем за 2017 год.

Оборот общественного питания за 2018 год уменьшился на 53,7 % по сравнению с 
2017 годом и составил 15,2395 млн. руб. В дальнейшем прогнозируется рост оборота 
общественного питания порядка 2,8 % (ежегодно).

Объем платных услуг за 2018 год увеличился на 1,2 % по отношению к 2017 году и 
составил 541,5 млн. руб.. Динамика платных услуг населению ускорится к значениям 2018 
года с 1,4 % до 15 % к 2025 году.

5. Труд и занятость



Средняя численность работников крупных и средних организаций за 2018 год 
уменьшилась на 2,7 % и составила 4803 человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 
организаций поселения за 2018 год составила 37017 руб. в среднем на одного работника. 
(111,1 % к уровню 2017 года).

Темп роста заработной платы сохранится и в прогнозном периоде и в 2025 году 
среднемесячная заработная плата одного работника составит 43559 рублей.

По Сланцевскому городскому поселению на 01.01.2019 года состоит на учете 180 
человек. Уровень безработицы на 01.01.2019 года составляет 0,99 %, уровень безработицы 
снизился на 0,13% (с 1,12 % на начало года до 0,99 % на начало 2019 года).

На 01.01.2019 в Сланцевском филиале ГКУ ЦЗН J10 заявлено 227 вакансий.
Для информирования жителей Сланцевского городского поселения сотрудники 

Сланцевского филиала оказывают консультации, как гражданам, так и работодателям по 
различным вопросам. В средствах массовой информации размещаются материалы о 
ситуации на рынке труда и реализации активной политики занятости. Регулярно 
размещаются вакансии на официальном информационном ресурсе Роструда «Работа в 
России». Для наиболее полного информирования граждан сведения о потребности в 
работниках размещаются на городских стендах, стендах в Центре занятости, ежедневно 
обновляется информация по вакансиям для информационных киосков, установленных в 
Центре занятости.

Все вышеуказанные мероприятия, безусловно, позволяют повысить занятость 
населения Сланцевского городского поселения, сократить уровень безработицы и 
стабилизировать ситуацию на рынке труда.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что в 2020 - 2025 годах произойдет 
незначительное сокращение численности безработных граждан.

Уровень безработицы на начало 2020 года составит 1,06%, который к концу 2025 года 
предположительно сократиться до 1,01%.

Ситуация на рынке труда пока еще характеризуется наличием ряда проблем, 
требующих своего решения, куда относятся:

- невысокая экономическая эффективность занятости, проявляющаяся в вынужденной 
неполной занятости, скрытой безработице и теневом рынке труда;

- отставание рынка образовательных услуг от запросов экономики;
- рост предложения труда в виде совместительства, в целях подработки;
- превышение предложения рабочей силы над спросом;
- растущее расхождение между структурой спроса на рабочую силу и структурой ее 

предложения: профессиональный уровень многих работников не соответствует новым 
требованиям, а система образования не в полной мере учитывает запросы рынка труда;

- наличие нелегальной трудовой миграции.

6. Демография

Демографический прогноз предполагает усиление тенденции старения населения и 
ухудшение возрастной структуры.

Демографическая ситуация в 2018 году осталась прежней: смертность почти в три раза 
превысила рождаемость. Даже с учетом миграции населения невозможно восполнить 
естественную убыль.

Структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин 
репродуктивного возраста, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на 
более поздний период будут сдерживать рост коэффициента рождаемости, который на 
протяжении всего прогнозного периода будет находиться в пределах 6,6-7,7 человек на 1 
тыс. человек населения. За 12 месяцев 2018 года количество родившихся составило 219 
человека, что на 33 человек больше, чем за аналогичный период 2017 года.



В тоже время количество умерших за 12 месяцев 2018 года сократилось на 22 человека к 
уровню 2017 года и на 01.01.2019 составило 627 человека. В условиях демографического 
старения и ухудшения возрастной структуры населения снизить общий коэффициент 
смертности в прогнозном периоде удается незначительно, он будет оставаться на уровне 
18,9-18,8 человек на 1 тыс. человек населения. Миграционное сальдо за 2018 год 
сохранилось положительным.

Общая численность постоянного населения поселения в прогнозируемом периоде (2020- 
2025 годы) будет постепенно снижаться и составит: в 2020 году -  32,9 тыс. человек, в 2025 
году -  32,1 тыс. человек.

7. Бюджет муниципального образования

Для расчета доходов и расходов применены основные показатели прогноза 
социально-экономического развития Ленинградской области на период 2020 - 2022 годы и 
Сланцевского муниципального района на 2020-2022 годы:_______________________________

Показатель, ед.изм. 2020 2021 2022
Индекс потребительских цен, в среднем на год, % 104,0 104,0 104,0
Индекс-дефлятор по платным услугам, % 104,6 104,4 104,4
Темп роста ФЗП, % 103,5 103,6 103,7 ^

Прогноз доходов и расходов на 2023-2025 годы запланированы на уровне прогноза доходов 
и расходов на 2022 год.

Доходы
1. В графе Отчет 2018 года отражены цифры в соответствии с отчетными данными за 

2018 год.
2. При расчете данных по оценке 2019 года учтены плановые показатели бюджета 

Сланцевского городского поселения на 2019 год с учетом изменений на 01.09.2019.
3. Налоговые доходы на 2020-2022 годы:

НДФЛ рассчитан в соответствии с «Методикой расчета потенциала доходов консо
лидированного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и на плано
вый период», утвержденную постановлением Губернатора Ленинградской области от 
25.06.2008 N 130-пг, с применением показателей прогнозов социально-экономического раз
вития Сланцевского муниципального района на период 2020 - 2022 годы (темп роста фонда 
заработной платы).

Прогноз акцизов на нефтепродукты рассчитан Комитетом финансов Ленинградской 
области. На 2022 год акцизы предусмотрены на уровне 2021 года.

Налоги на имущество рассчитаны администратором доходов - Управлением ФНС 
России по Ленинградской области

4. Неналоговые доходы на 2020-2022 годы:
Сведения предоставлены администраторами доходов и расчитаны в соответствии с 

методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рассчитаны 

администраторами доходов Сланцевского городского поселения исходя из ожидаемого по
ступления в 2019 году с применением индекса-дефлятора по платным услугам.

5. Перечень налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и их нормативы 
отчислений применяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Налоговым кодексом Российской Федерации. Норматив отчисления арендной платы за земли 
до разграничения государственной собственности на землю применяется в соответствии с 
положениями Федерального бюджета на 2019 год.

6. Прогноз безвозмездных поступлений на период 2020 -  2021 годы составлен с 
учетом прочих безвозмездных поступлений, предусмотренных в бюджете Сланцевского 
городского поселения на 2020-2021 годы, дотаций, субвенций и субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области на 2020-2021. На 2022 год прогноз по безвозмездным 
поступлениям на уровне 2021 года.



Расходы
1. В графе Отчет 2018 года отражены цифры в соответствии с отчетными данными за 

2018 год.
2. При расчете данных по оценке 2019 года учтены плановые показатели бюджета 

Сланцевского городского поселения на 2019 год с учетом изменений на 01.09.2019 г.
3. Прогноз расходов за счет средств местного бюджета: на 2020 год составлен на осно

ве прогноза доходов на 2020 год с учетом дефицита бюджета 5% от объема налоговых и не
налоговых доходов, на 2021 год составлен с применением показателей прогноза социально- 
экономического развития ЛО на 2020-2022 годы (индекс потребительских цен 1,04). Прогноз 
расходов за счет прочих безвозмездных поступлений на 2020-2021 годы составлен с учетом 
прочих безвозмездных поступлений, предусмотренных в бюджете муниципального образо
вания Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинград
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. На 2022 год применен по
казатель прогноза социально-экономического развития Ленинградской области (индекс по
требительских цен 1,04) на средства местного бюджета, межбюджетные трансферты, посту
пающие из других бюджетов, запланированы на уровне 2021 года.

8. Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства в моногороде (включая индивидуальных предпринимателей).

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально- 
экономического развития Сланцевского городского поселения. В течение ряда лет малое и 
среднее предпринимательство в городе развивалось стабильно: сложилась отраслевая 
структура, сформировалась производственная сфера. Созданы новые для города виды 
производств и услуг.

Положительные изменения в сфере предпринимательства за рассматриваемый период 
подтверждаются увеличением числа субъектов малого и среднего предпринимательства и 
ростом оборота на предприятиях малого и среднего бизнеса в Сланцевском городском 
поселении.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 год составило 
1227 человек (в том числе индивидуальных предпринимателей 1064 человек).

Развитие малого и среднего предпринимательства планируется и в дальнейшем, чему 
способствует реализация на протяжении ряда лет муниципальные программы по поддержке 
малого и среднего предпринимательства. Поддерживая политику государства в отношении 
малого и среднего бизнеса, органы местного самоуправления решают задачу создания 
благоприятных условий для развития бизнеса на территории Сланцевского городского 
поселения.

В рамках Программ предусмотрены следующие мероприятия:
- содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам;
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
Основная и наиболее востребованная и эффективная мера поддержки — это 

финансовая поддержка, реализуемая путем субсидирования субъектам малого и среднего 
предпринимательства Сланцевского городского поселения.

Данный вид поддержки является одним из самых действенных механизмов 
финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, который направлен на решение проблем, 
связанных с недостатком финансовых средств на создание и развитие бизнеса.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Программе предусмотрена в виде передачи во владение и (или) в пользование 
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок,



транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях.

С 2000 года на территории Сланцевского муниципального района работает Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области «Социально-деловой центр». 
Специалисты фонда проводят обучающие семинары, консультации, оказывают 
консалтинговые услуги. За последние годы положительные результаты достигнуты в 
информационном, методическом обеспечении субъектов малого бизнеса в сфере нового 
законодательства, бухгалтерского учета, вопросов организации бизнеса. В 2007 году на базе 
Фонда поддержки малого предпринимательства «Социально-деловой центр» было создано 
структурное подразделение Бизнес-инкубатор. Развитие деятельности, связанной с Бизнес- 
инкубатором, способствует созданию новых бизнесов, решает проблему доступа к 
производственным площадям, что способствует росту вышеуказанных показателей. Кроме 
того, Фонду оказывается финансовая поддержка в виде предоставления субсидий из средств 
местного бюджета на развитие и возмещение затрат на организацию консультационной и 
информационной поддержки на развитие и возмещение затрат на организацию 
консультационной и информационной поддержки

Комплексный характер взаимосвязанных проблем в секторе малого и среднего 
предпринимательства определяет в качестве единственно возможного программно-целевой— 
метод их решения, предполагающий увязку в рамках единой программы множества 
мероприятий по целям, содержанию работ, их исполнителям и ресурсам.

9. Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство.

Работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения осуществлялось за счет средств местного бюджета в рамках исполнения 
муниципального контракта благоустройству и санитарному содержанию территории 
Сланцевского городского поселения. В 2018 году на реализацию данных работ 
израсходовано 37 млн. руб.

В 2018 году в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов (далее МКД) включено 17 МКД, работы на сумму 91,8 
млн. рублей.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального 
района было благоустроено 6 территорий, из них 5 дворовых и 1 общественная территории. г— 
Всего выполнено работ на сумму более 34 млн.руб.

Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В 2019 году 
планируется построить 4 спортивных объекта при сдаче в эксплуатацию строящегося здания 
ФОК, которые будут введены в действие в 2020 году.

10. Информация о мерах, принимаемых на уровне субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования для стабилизации и развития ситуации в

моногороде

В рамках различных государственных программ Ленинградской области
осуществляются бюджетные инвестиции в объекты социальной инфраструктуры.

Благоустраиваются дворовые и общественные территории в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Сланцевского
городского поселения.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципальному образованию предоставляются субсидии на реализацию мероприятий в
рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства.



В соответствии с п. 2.1 Плана мероприятий по обеспечению увеличения 
производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих 
мест, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 14 
ноября 2013 года № 6818п-П13, проводится ежегодная актуализация комплексного 
инвестиционного плана Сланцевского городского поселения.

Между Правительством Ленинградской области и Администрацией Сланцевского 
муниципального района в 2014 году заключено соглашение о сотрудничестве, 
осуществляемое в целях содействия повышению инвестиционной привлекательности 
Сланцевского муниципального района (и в том числе моногорода Сланцы):

-  содействие реализации инвестиционных проектов;
-  продвижение федеральных инициатив АЛО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» по улучшению предпринимательского и инвестиционного 
климата на территории района, снижение административных барьеров при развитии 
предпринимательства;

-  обеспечение распространения опыта оказания поддержки развитию 
предпринимательства;

-  содействие информационной поддержке деятельности субъектов 
предпринимательства на территории района.

11. Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального 
образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Экономико-географическое положение Сланцевского района обуславливает 
перспективные направления развития поселения. С одной стороны, приграничное положение 
создает благоприятные предпосылки для развития межрегиональных и международных 
связей, с другой -  относительная транспортная изолированность значительно ограничивают 
возможности приграничного сотрудничества.

Основные риски моногорода остаются прежними:
-  превышение смертности над рождаемостью;
-  отток квалифицированных трудовых ресурсов;
-  износ основных фондов инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, 

снижающих возможности реализации инвестиционных проектов, направленных на 
диверсификацию экономики Сланцевского городского поселения;

-  недостаточный рост доходов жителей района и сокращение платежеспособного 
спроса населения на продукцию местных производителей, малого и среднего бизнеса.

Решение перечисленных проблем планируется в рамках реализации документов 
стратегического планирования Сланцевского городского поселения, главная цель которых -  
обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни населения 
муниципального образования.

Одна из главных задач - увеличение числа индивидуальных предпринимателей, 
которые могли бы помочь городу избавиться от монозависимости. Благодаря этому удастся 
сохранить социальную стабильность, обеспечить занятость и сократить безработицу.

Помогает эффективной работе по избавлению от монозависимости и финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств из средств 
федерального бюджета и бюджета Ленинградской области.

Сейчас занятых в малом и среднем бизнесе почти треть занятого в экономике 
поселения. Именно малый бизнес является крупнейшим работодателем и 
налогоплательщиком.



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2025 годы

N9 п/п Наименование, раздела, показателя
Единица Отчет Оценка Прогноз

измерения 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Демограф ические показатели

1

Численность населения на 1 января текущего года Человек
33232 33072 32852 32646 32445 32258 32073 32073

Изменение к предыдущему году % 99,3 99,5 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4
Г ородского Человек 32337 32179 31965 31758 31557 31370 31185 31185
Изменение к предыдущему году % 99,5 99,5 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4

1.2
Сельского Человек 895 893 887 888 888 888 888 888

Изменение к предыдущему году % 100,1 99,8 99,3 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3 Численность населения среднегодовая Человек 33152 32962 32749 32546 32352 32166 31970 31970

2 Число родившихся (без учета мертворожденных) Человек 219 230 240 242 246 246 246 246

3 Число умерших Человек 627 620 618 616 607 605 602 602
4 Миграционный прирост (-убыль) Человек 248 170 172 173 174 174 174 174

5 Общий коэффициент рождаемости Чел. на 1 тыс. чел. 
населения 6,6 7,0 7,3 7,4 7,6 7,6 7,7 7,7

6 Общий коэффициент смертности Чел. на 1 тыс. чел. 
населения 18,9 18,8 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8 18,8

7 Коэффициент естественного прироста (убыли) Чел. на 1 тыс. чел. 
населения -12,3 -11,8 -11,5 -11,5 -11,2 -11,2 -11,1 -11,1

8 Коэффициент миграционного прироста (убыли) Чел. на 1 тыс. чел. 
населения 7,5 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4

)



с (

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 I 2022 I 2023 I 2024 2025
II Рынок труда и занятость населения
1 Численность занятых в экономике (среднегодовая)

Человек 13739 13536 13375 13360 13348 13348 13346 13346

2 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 
года) % 0,99 1,06 1,06 1,04 1,04 1,01 1,01 1,01

3 Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости (на конец года) Человек 180 191 191 186 186 180 180 180

4 Количество вакансий, заявленных предприятиями, в 
центры занятости населения (на конец года) Единиц 227 210 210 215 215 210 210 210

5 Создание новых рабочих мест, всего Единиц 409 275 275 275 275 275 275 275
5.1 на действующих предприятиях Единиц 23 23 23 23 23 23 23
5.2 на вновь вводимых предприятиях Единиц 252 252 252 252 252 252 252
6 Среднесписочная численность работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций Человек 4803 4789 4774 4760 4746 4732 4717 4717

7 Среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих организаций Рублей в ценах 

соотв. лет 37017 37757 38852 39979 41138 42331 43559 43559

8 Фонд начисленной заработной платы работников крупных 
и средних предприятий и некоммерческих организаций Тыс. руб. в ценах 

соотв. лет 2133511,81 2169673,03 2225915,80 2283616,51 2342812,95 2403543,89 2465849,12 2465849,12



Наименование, раздела, показателя
Единица Отчет Оценка Прогноз

измерения 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
III Промышленное производство

1 Этгружено товаров собственного производства, 
зыполнено работ и услуг собственными силами (без 
субъектов малого предпринимательства), всего

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

13 199 415,0 14 358 759,2 15 262 671,8 16 381 227,3 17 615 716,5 19 071 444,1 20 746 775,1 20 746 775,1

Индекс промышленного производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

117,5 103,9 102,8 103,3 103,4 103,9 104,1 104,1

Индекс-дефляторЦ] % к предыдущему
120,9 104,7 103,4 103,9 104,0 104,2 104,5году 104,5

2 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Добы ча полезных 
ископаемых" (раздел В)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства^ % к предыдущему
ГОДУ в

сопоставимых
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Обрабатывающие 
производства" (Раздел С)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

9 809 192,0 11 003 717,0 12 143 085,9 13 349 452,9 14 703 594,7 16 225 975,5 17 991 361,6 17 991 361,6

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

117,1 105,6 104,8 104,6 104,6 104,7 105,0 105,0

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

120,5 106,2 105,3 105,1 105,3 105,4 105,6 105,6

В том числе:
3.1 Производство пищевых продуктов (группировка 10) Тыс. руб. в ценах 

соотв. лет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.2 Производство напитков (группировка 11) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

) )



( (
3.3 Производство табачных изделий (группировка 12) Тыс. руб. в ценах 

соотв. лет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.4 Производство текстильных изделий (группировка 13) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.5 Производство одежды (группировка 14) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.6 Производство кожи и изделий из кожи (группировка 15) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.7 Обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения (группировка 16)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.8 Производство бумаги и бумажных изделий (группировка 
17)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.9 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации (группировка 18)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году



3.10 Производство кокса и нефтепродуктов (группировка 19) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

4ндекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.11 1роизводство химических веществ и химических 
продуктов (группировка 20)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.12 Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях (группировка 21)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.13 Производство резиновых и пластмассовых изделий 
(группировка 22)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.14 Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции (группировка 23)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 9 802 569,0 11 003 717,0 12 143 085,9 13 349 452,9 14 703 594,7 16 225 975,5 17 991 361,6 17 991 361,6

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

117,0 105,7 104,8 104,6 104,6 104,7 105,0 105,0

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 120,4 106,2 105,3 105,1 105,3 105,4 105,6 105,6

3.15 Производство металлургическое (группировка 24) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

И ндекс-д ефл ятор % к предыдущему 
году

3.16 Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования (группировка 25)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

) )



( (
3.17 Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий (группировка 26)
Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых ! 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.18 Производство электрического оборудования (группировка 
27)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.19 Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки (группировка 28)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.20 Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов (группировка 29)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.21 Производство прочих транспортных средств и 
оборудования (группировка 30)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.22 Производство мебели (группировка 31) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

-------

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.23 Производство прочих готовых изделий (группировка 32) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

3.24 Ремонт и монтаж машин и оборудования (группировка 33) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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



4ндекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

/1ндекс-дефлятор % к предыдущему 
году

4 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха" (Раздел D)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

5 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" 
(Раздел Е)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

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

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
VI Потребительский ры нок
1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого 

предпринимательства)
Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 1 122 715,4 1 140 678,8 1 180 602,6 1 225 465,5 1 273 258,6 1 322 915,7 1 374 509,4 1 374 509,4

Оборот розничной торговли к предыдущему году % в сопоставимых 
ценах 96,6 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 105,2 103,6 103,9 103,9 104,0 104,0 104,0

2 Оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 15 239,5 15 644,6 15 918,5 16 292,0 16 674,4 17 047,5 17 482,1 17 482,1

Оборот общественного питания к предыдущему году % в сопоставимых 
ценах 98,9 98,5 98,6 98,6 98,4 98,7 98,7

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 103,8 103,3 103,8 103,8 103,9 103,9 103,9

3 Объем платных услуг населению (без субъектов малого 
предпринимательства)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 541 562,5 549 144,4 557 438,2 571 912,4 586 782,1 603 212,0 621 308,4 621 308,4

Объем платных услуг населению к предыдущему году % в сопоставимых 
ценах 96,9 97,4 98,3 98,3 98,7 98,9 98,9

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 104,6 104,2 104,4 104,4 104,2 104,1 104,1

) )



( (

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 I 2021 I 2022 I 2023 I 2024 2025
VII Инвестиции
1 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 

организациями, находящимися на территории 
муниципального образования

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 1 987 048,0 2 048 646,5 2 127 832,2 2 261 127,4 2 442 011,2 2 680 434,4 2 976 051,0 2 976 051,0

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал

% к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

98,1 99,9 102,1 103,7 105,4 106,6 106,6

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

105,1 104,0 104,1 104,1 104,1 104,2 104,2

2. Распределение инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности, всего:

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство (Раздел А)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Добыча полезных ископаемых (раздел В) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Обрабатывающие производства (раздел С) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 1 745 889,0 1 800 011,6 1 926 012,4 2 047 351,1 2 166 097,5 2 291 731,2 2 413 192,9 2 413 192,9

2.4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (раздел D)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений (раздел Е)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Строительство(раздел F) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие виды экономической деятельности (указать какие) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Инвестиции в основной капитал по источникам 
финансирования, всего:

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 1 987 048,0 2 048 646,5 2 127 832,2 2 261 127,4 2 442 011,2 2 680 434,4 2 976 051,0 2 976 051,0

3.1 Собственные средства предприятий Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 1 810 123,0 1 866 235,0 1 938 370,0 2 059 796,6 2 224 574,5 2 441 768,5 2 711 063,4 2 711 063,4

3.2 Привлеченные средства
176 925,0 182 411,5 189 462,2 201 330,8 217 436,7 238 665,9 264 987,6 264 987,6

3.2.1 Кредиты банков Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе кредиты иностранных банков Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0

3.2.2 Бюджетные средства Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 112 301,0 115 782,3 123 887,1 131 692,0 139 330,1 147 411,3 155 224,1 155 224,1

3.2.2.1 Из федерального бюджета Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 11 122,0 11 466,8 12 269,5 13 042,4 13 798,9 14 599,2 15 373,0 15 373,0

3.2.2.2 Из областного бюджета Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 51 980,0 53 591,4 57 342,8 60 955,4 64 490,8 68 231,2 71 847,5 71 847,5

3.2.2.3 Из бюджета муниципального образования Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 49 199,0 50 724,2 54 274,9 57 694,2 61 040,4 64 580,8 68 003,6 68 003,6

3.2.3 Из средств внебюджетных фондов Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 6411,0 6 609,7 7 072,4 7 517,9 7 954,0 8 415,3 8 861,3 8 861,4

3.2.4 Прочие Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 58 213,0 60 019,5 58 502,7 62 120,9 70 152,6 82 839,3 100 902,2 100 902,1



№ п/п Наименование, раздела, показателя
Единица

измерения
Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025
VIII Строительство

1 Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" (раздел F)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства % к предыдущему 
году в 
сопоставимых 
ценах

105,1 105,5 105,3 105,1 104,7 104,9 105,0 105,0

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 105,2 105,7 105,5 105,4 105,1 105,2 105,3 105,3

2 Введено в действие жилых домов на территории 
муниципального образования

Кв. метров общей 
площади 3872,7 3892,1 3911,5 3931,1 3950,7 3970,5 3990,3 3990,3

2.2 Введено в действие индивидуальных жилых домов на 
территории муниципального образования

Кв. метров общей 
площади 3872,7 3892,1 3911,5 3931,1 3950,7 3970,5 3990,3 3990,3

3 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя

Кв. метров общей 
площади на 1 чел. 24,8 24,9 25,0 25,2 25,4 25,5 25,7 25,7

) )



№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

X Транспорт
2 Протяженность автодорог общего пользования местного 

значения (на конец года)
километр 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1

3 Протяженность автодорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, (на конец года)

километр 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1

4 Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования

На конец года; % 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6



№ n In Наименование, раздела, показателя Единица Отчет Оценка Прогноз

2018 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025
XI Бюджет муниципального образования

1 Доходы бюджета муниципального образования, всего Гыс. руб. в ценах 
соотв. лет 337 306,5 405 149,7 250 956,6 254 572,3 260 742,9 260 742,9 260 742,9 260 742,9

1.1 Собственные (налоговые и неналоговые) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 164 159,0 154 328,5 152 123,4 157 817,7 163 988,3 163 988,3 163 988,3 163 988,3

1.1.2 Налог на доходы физических лиц Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 51 092,3 51 746,3 54 604,6 56 570,3 58 663,4 58 663,4 58 663,4 58 663,4

1.1.3 Налоги на совокупный доход Тыс. руб. в ценах 0,0 0,0 0,0 «,о - 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3.1 единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.2 единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3.3 единый сельскохозяйственный налог Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 налог на имущество, Тыс. руб. в ценах 38 401,0 39 700,0 36 300,0 37 655,0 39 079,0 39 079,0 39 079,0 39 079,0
1.1.4.1 налоги на имущество физ. лиц Тыс. руб. в ценах 

соотв. лет 3 183,3 2 750,0 3 800,0 4 180,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0

1.1.4.2 земельный налог Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 35 217,7 36 950,0 32 500,0 33 475,0 34 479,0 34 479,0 34 479,0 34 479,0

1.1.5 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 55 151,5 48 385,7 50 323,6 52 711,9 55 220,1 55 220,1 55 220,1 55 220,1

1.1.7 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 5 221,1 4 560,5 4 800,0 5 011,2 5 231,7 5 231,7 5 231,7 5 231,7

1.1.8 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 10 117,4 6 028,8 1 572,5 849,0 773,8 773,8 773,8 773,8

1.1.9 Прочие неналоговые доходы Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 182,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Безвозмездные поступления, всего Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 173 147,5 250 821,2 98 833,2 96 754,6 96 754,6 96 754,6 96 754,6 96 754,6

1.2.1 Дотации бюджетам муниципальных образований Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 66 950,1 54 253,6 55 896,5 57 747,1 57 747,1 57 747,1 57 747,1 57 747,1

1.2.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 94 763,9 124 981,4 34 574,9 30 566,7 30 566,7 30 566,7 30 566,7 30 566,7

1.2.3 Субвенции бюджетам муниципальных образований Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 1 882,2 2 225,2 2 252,0 2331,0 2 331,0 2 331,0 2 331,0 2 331,0

1.2.4 Иные межбюджетные трансферты Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 21 559,1 61 041,4 6 109,8 6 109,8 6 109,8 6 109,8 6 109,8 6 109,8

2 Расходы бюджета муниципального образования, всего Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 354 503,3 417 445,6 258 562,8 263 258,6 272 228,7 272 041,9 272 041,9 272 041,9

2.1 Общегосударственные расходы Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 9 863,8 13 001,0 9 922,0 10 318,9 10 731,6 10 731,6 10 731,6 10 731,6

2.2 Расходы на национальную оборону Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 1 882,2 2 225,2 2 252,0 2 331,0 2 331,0 2 331,0 2 331,0 2 331,0

2.3 Расходы на национальную безопасность 
правоохранительную деятельность

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 982,9 1 329,7 1 236,6 1 286,1 1 337,5 1 337,5 1 337,5 1 337,5

2.4 Расходы на национальную экономику Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 91 519,8 137 960,0 63 783,8 65 867,1 68 033,8 68 033,8 68 033,8 68 033,8

) )



( (
2.5 Расходы на ЖКХ Тыс. руб. в ценах 

соотв. лет 93 172,4 141 912,9 53 737,8 61 516,3 63 751,8 63 751,8 63 751,8 63 751,8

2.6 Расходы на Образование Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 1 211,8 1 055,6 1 014,5 1 055,1 1 097,3 1 097,3 1 097,3 1 097,3

2.7 Расходы на Культуру и кинематографию Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 120 603,3 98 589,5 95 709,4 88 741,2 91 517,0 91 517,0 91 517,0 91 517,0

2.8 Расходы на Социальную политику Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 7 168,2 7 263,2 2 714,7 2 823,3 2 936,2 2 936,2 2 936,2 2 936,2

2.9 Расходы на физическую культуру и спорт Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 966,6 2 899,1 1 000,0 1 040,0 1 081,6 1 081,6 1 081,6 1 081,6

2.10 Прочие расходы Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 27 132,3 11 209,4 27 192,0 28 279,7 29410,9 29 224,1 29 224,1 29 224,1

3 Превышение доходов над расходами (+), или расходов 
над доходами (-)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет -17 196,8 -12 295,9 -7 606,2 -8 686,3 -11 485,8 -11 299,0 -11 299,0 -11 299,0

4 Муниципальный долг Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 21 428,6 14 285,7 7 142,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Отчет Оценка Прогноз
№ п/п Наименование, раздела, показателя измерения 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IX Развитие социальной сф еры
1 Ввод в действие объектов социально-культурной сферы 

за счет всех источников финансирования: 0 0 4 0 0 0 0 0

1.1 Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0
мест 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
общеобразовательные школы

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0
мест 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3
больницы

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0
коек 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0
амбулаторно-поликлинические учреждения посещении в смену

0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 спортивные сооружения Единиц 0 0 4 0 0 0 0 0
1.6 другие объекты (указать какие) Единиц 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях
Человек

1569 1695 1818 1876 1906 2040 2050 2050

3 Численность учащихся в учреждениях: Человек 4890 4881 4890 4882 4890 4884 4888 4888

3.1 общеобразовательных Человек 3073 3075 3080 3080 3080 3080 3080 3080
3.2 начального профессионального образования Человек 1369 1370 1372 1372 1372 1372 1372 1372
3.3 среднего профессионального образования Человек 448 436 438 430 438 432 436 436
3.4 высшего профессионального образования Человек 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Выпуск специалистов учреждениями: Человек 103 99 115 126 138 116 120 120

4.1 среднего профессионального образования Человек 103 99 115 126 138 116 120 120
4.2 высшего профессионального образования Человек 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Уровень обеспеченности (на конец года):

5.1 больничными койками Коек на 10 тыс. 
населения 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6

5.2 амбулаторно-поликлиническими учреждениями Посещений в смену 
на 10 тыс. 
населения

183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0

5.3 в том числе дневными стационарами Посещений в смену 
на 10 тыс. 
населения

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6

5.4 врачами Чел. на 10 тыс. 
населения 23,5 23,7 23,8 24,0 24,2 24,2 24,2 24,2

5.5 средним медицинским персоналом Чел. на 10 тыс. 
населения 70,6 70,6 70,6

70,6 70,8 70,9 71,0 71,0

5.6 стационарными учреждениями социального 
обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и 
детей)

Мест на 10 тыс. 
населения

70,4 70,8 71,2 71,7 72,1 72,5 73,0 73,0

5.7 общедоступными библиотеками Ед. на 100 тыс 
населения 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 9,4

5.8 учреждениями культурно-досугового типа Ед. на 100 тыс 
населения 12,0 12,1 12,2 12,3 12,3 12,4 12,5 12,5

5.9 дошкольными образовательными учреждениями Мест на 1000 детей 
в возрасте 1 -6  лет 1051 1135 1218 1257 1277 1366 1373 1373

)



( (
6 Количество обучающихся в первую смену в дневных % к общему числу

учреждениях общего образования обучающихся в этих
100 100 100 100 100 100 100 100учреждениях

[113десь и далее под индексом-дефлятором понимается отношение значения соответствующего показателя, исчисленного в фактически действовавших ценах, к 
значению показателя, исчисленному в постоянных ценах базисного периода -  периода времени, с которым производится сравнение проектируемых или отчетных 
показателей.

[21 Здесь и далее индекс производства указывается по соответствующим видам экономической деятельности, приводимым в предыдущей строке таблицы. Индекс 
производства - относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах, и исчисляемый как отношение объемов 
его производства в натурально-вещественном выражении в сравниваемых периодах.




