
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
18 ноября 2020г. № 110 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О прогнозе социально-экономического развития  

муниципального образования "Базарносызганский район" 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

 

 Заслушав и обсудив прогноз социально-экономического развития муни-

ципального образования "Базарносызганский район" на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, Совет депутатов муниципального образования "Ба-

зарносызганский район" р е ш и л: 

 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципально-

го образования "Базарносызганский район" на 2021 год и на плановый период 

2022 и  2023 годов.  

         2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                             А.В.Исачкин   

 



Пояснительная записка  

к показателям прогноза социально-экономического развития муници-

пального образования "Базарносызганский район" Ульяновской облас-

ти на 2021 год и на период до 2023 года. 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» Ульяновской области  на  2021 год и пла-

новый  период до 2023 года (далее - прогноз) разработан на основе Сценар-

ных условий, основных параметрах прогноза социально-экономического раз-

вития Российской Федерации  и прогнозируемых изменениях цен (тарифов) 

на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности в инфраструктурном секторе,  на 2021 год  и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов (далее – сценарные условия), одобренных 

Правительством  Российской Федерации. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, траек-

тория развития муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области, как и в целом российской экономики,  в  кратко- и 

среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, 

но и эпдемиологическими факторами и в связи с этим характеризуется по-

вышенной степенью неопределенности. 

Прогноз разработан в базовом варианте, который согласно сценарным 

условиям описывает наиболее вероятный сценарий развития российской эко-

номики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономи-

ческой политики, включая реализацию Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост эко-

номики и долгосрочные структурные изменения в экономике. 

Прогноз определяет основные направления и экономические парамет-

ры развития района и является исходным документом для подготовки проек-

та районного бюджета на 2021 год. 

Прогноз разработан на основе анализа социально-экономического раз-

вития Базарносызганского района за 2018 и 2019 годы  путем уточнения ра-

нее утвержденных параметров прогноза на 2020-2023 годы.   

  

Население 

Среднегодовая численность населения в 2019 году составила 8113 чел. 

По сравнению с 2018 годом сократилась на 152 человека. Это связано как  со 

снижением коэффициента естественного прироста населения с 10,9 до 11,5 

на 1000 человек, так и за счет миграционного оттока населения. Снижение 

коэффициента естественного прироста населения связано с высоким коэф-

фициентом смертности и низким коэффициентом рождаемости.  

В 2019 году родилось 44  человека (83% к 2018 году), в 2018 году-  ро-

дилось 53 человека. Коэффициент рождаемости в 2019 году снизился   на 1  

процентный пункт и составил 5,4%  (2018 год- 6,4%). 



По итогам 2019 года в рейтинге районов Ульяновской области по пока-

зателям «темп роста (снижения) числа зарегистрированных родившихся» 

район занял 19  место, «коэффициент рождаемости» – 23 место.  

Умерло 137 человек (98,6 % к 2018 году), в 2018 году- 139 человек. Ко-

эффициент смертности  остался на уровне 2018 года и составил 16,8%. 

В связи со снижением смертности в рейтинге районов Ульяновской об-

ласти по показателю «темп роста (снижения) числа зарегистрированных 

умерших» район занимает 12 место. По коэффициенту смертности-11 место. 

Миграционный отток населения за отчетный год увеличился на 6,7%, и 

составил 63 человека. В 2019 году число прибывших в муниципальное обра-

зование составило 204 человек (86,4% к 2018г.). Число выбывших за пределы 

муниципального образования  уменьшилось на 9,5% и составило 267 чело-

век.  

За отчетный год численность населения муниципального образования 

за счет миграционного оттока и естественной убыли населения сократилась 

на 149 человек, в том числе в результате естественной убыли на 93 человека, 

миграционного оттока на 56 человек.  

Важнейшими демографическими проблемами, по-прежнему, остаются:  

-естественная убыль населения в связи с  динамикой  превышения 

смертности над рождаемостью; старение населения; 

-миграционный отток; отток трудоспособного населения, в том числе – 

квалифицированных кадров, что серьезно снижает трудовой потенциал му-

ниципального образования.  

В связи с этим основными задачами в области демографической поли-

тики являются:  

-улучшение качества медицинской помощи, развитие профилактики,  

диагностики и лечения заболеваний;  

-сохранение рабочих мест, создание новых рабочих мест;  

-повышение качества уровня жизни населения.  

С целью улучшения демографической ситуации в районе реализуются 

«дорожные карты» национального проекта «Демография», а также муници-

пальная программа «Здоровый район». 

По базовому сценарию планируется увеличение коэффициента рож-

даемости с 5,9 в 2020 году до 7,2 в 2023 году с одновременным снижением 

коэффициента смертности с 16 в 2020 году до 15 в 2023 году. 

Прогнозируется снижение миграционной убыли в данный период. В 

результате среднегодовая численность населения района с учетом тенденций 

рождаемости и смертности, а также миграционного роста планируется на 

уровне 7845 человек к 2023 году. 

 

 

Промышленное производство 

 

 Расчет прогноза по разделу «Промышленное производство»  осуществ-

лялся по крупным и средним промышленным предприятиям, расположенных 



на территории Базарносызганского района, и предоставляющих отчетность в 

органы статистики. В качестве индексов дефляторов были использованы по-

казатели предлагаемых Минэкономразвития России сценарных условий и 

основных макроэкономических параметров социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на 2021 – 2023 гг. по базовому варианту.  

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение 

работ, услуг по итогам 2019 года составил 120,3 млн.руб. Индекс промыш-

ленного производства составил 94,8%.  

 По итогам 2020 года индекс промышленного производства прогнозиру-

ется 102,5%. В 2021-2023гг. индекс промышленного производства прогнози-

руется в 2021 году-101,5%, в 2022 году- 103,6%, в 2023году- 104,1% по базо-

вому варианту. 

 Основными видами деятельности, составляющими промышленное 

производство района,  являются: обрабатывающие производства, обеспече-

ние электрической энергией, паром, газом, кондиционирование воздуха, во-

доснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов. До-

быча полезных ископаемых в районе не ведется. 

Обеспечение электрической энергией, газом, кондиционирование возду-

ха. 

В 2020-2023 годах индекс промышленного производства прогнозируется 

на уровне 101-103%. 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

Данный вид экономической деятельности включает несколько предпри-

ятий, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, как муници-

пальных, так и частных. 

В 2020-2023 годах индекс промышленного производства по данному ви-

ду экономической деятельности прогнозируется на уровне 101-103%.  

 

Сельское хозяйство 

 

По оценке, в 2020 году всеми категориями хозяйств района будет произ-

ведено  сельскохозяйственной продукции на сумму более 220,6  млн. рублей, 

индекс производства продукции сельского хозяйства составит не менее 

105,6%, в том числе в растениеводстве- 123%, в животноводстве- 100,4%.  

В 2020 году  общая  посевная площадь  под  урожай  2020  года  соста-

вила  9215 га  (без учета личных подсобных хозяйств), что  на  350  га или 4 

%  больше  уровня 2019 года. 

Весной 2019г. инвестором ООО Зерновая компания «Центральный ре-

гион» г.Воронеж посевная площадь составила 817 га, в том числе озимые 

зерновые (озимая пшеница) под урожай 2020г., посеянные осенью 2019г. на 

землях Папузинского сельского поселения – 383 га, подсолнечник – 434 га. 

Валовый сбор зерна составил – 1922,7 тонн, урожайность – 50,2 ц/га. 

Посевная площадь осенью 2020г. составила 493 га. 



 В 2021г. прогнозируется увеличение посевных площадей инвестором 

ООО Зерновая компания «Центральный регион» г.Воронеж на 10% ежегод-

но, а также в 2022-2023гг. прогнозируется ввод в севооборот земель, приоб-

ретенных у ООО «Альянс-Агро».  

  В 2021-2023  годах  органами местного самоуправления будет прово-

диться работа, направленная  на вовлечение в оборот неиспользуемых зе-

мельных участков, как за счет оформления прав муниципальной собственно-

сти на невостребованные земельные доли, так и с помощью  проведения му-

ниципального земельного контроля. Всего к 2023 году  планируется ввести  в 

сельскохозяйственный оборот около 3-4 тыс.га неиспользуемых земельных 

участков. 

Производство животноводческой  продукции  в  сельхозпредприятиях  

прогнозируется  на  уровне  прошлого  года. В  крестьянских (фермерских)  

хозяйствах  производство  молока  и  мяса  ожидается  в  пределах  101-102 %  

к  уровню  2019 года.   

В среднесрочной перспективе валовой объем животноводческой про-

дукции  незначительно будет повышаться как за счет  пополнения дойного 

стада, так и за счет увеличения поголовья КРС. 

       На перспективу основными направлениями развития отрасли животно-

водства будут являться: 

- развитие малого предпринимательства на селе, участие в конкурсах на по-

лучение  грантов по программам «Агростартап», «Семейная ферма» и  «Под-

держка начинающих фермеров», создание  крестьянско-фермерских хо-

зяйств,   

 -увеличение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах в связи с реа-

лизацией муниципальной программы «Развитие личных подсобных хозяйств 

МО «Базарносызганский район»; 

-развитие кооперации на селе, организация деятельности  кооперативов по 

производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции; 

-активизировать работу по деловой активности населения и организации се-

мейных ферм. 

       На перспективу планируется не допустить снижения  объѐмов  продук-

ции  сельского хозяйства: производство молока,  производство мяса и чис-

ленности скота  по сравнению с уровнем  предыдущего года. 

            Согласно благоприятному варианту прогноза развитие сельского хо-

зяйства района будет характеризоваться постепенным ростом производства в 

животноводстве, достигнутым благодаря мерам государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. В 2020 году 2 претендента от района прини-

мали участие в конкурсном отборе «Агростартап»,1 претендент- дважды. К 

сожалению, в связи с недостаточно набранными баллами по результатам рас-

смотрения конкурсных материалов, претенденты от района не вошли в число 

победителей на получение гранта. 

Таким образом,  индекс производства продукции растениеводства в 

среднесрочной перспективе прогнозируется: 2021 год – 103,9%, 2022 год – 

102,7%, 2023 год – 110,2%. 



Индекс производства продукции животноводства   в прогнозном перио-

де будет выглядеть следующим образом: 2021 год – 101,5%, 2022 год – 

104,8%, 2023 год – 102,7%. 

Индекс производства  продукции сельского хозяйства в целом оценива-

ется следующим образом: 2021 год – 104,6%, 2022 год – 104,8 %, 2023 год – 

106%. 

              

Строительство 

          

       Объем выполненных работ и услуг крупными и средними предпри-

ятиями и организациями по виду деятельности «Строительство» в 2019 году 

составил 5,3 млн. руб., что на  2,5 млн. руб. больше уровня 2018 года.   

Индекс физического объѐма выполненных работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности «Строительство» к уровню 2018 года вырос в 

1,8 раза за счет увеличения  объема работ по газификации сельских населѐн-

ных пунктов района.  

По показателю «Индекс физического объема работ собственными си-

лами по договорам строительного подряда» занимает 3 место в рейтинге рай-

онов области (в 2018г.- 19 место).  

       По итогам 2019  года  введено в эксплуатацию 5684 кв.м. жилья или 

152,6% к соответствующему периоду прошлого года. Всѐ жильѐ введено ин-

дивидуальными застройщиками. По целевому показателю «Ввод в эксплуа-

тацию жилых помещений» (на 1000 населения),кв.м. по итогам 2019 года 

район занимает 16  место из 24 в рейтинге районов Ульяновской области (в 

2018г.-19 место). 

 В сфере культуры в 2019 году  по программе «Местные инициативы» 

проведѐн капитальный ремонт Годяйкинского сельского клуба (ремонт кры-

ши, косметический ремонт, ремонт электропроводки, отопления). 

В 2020 году  на территории района  планируется ввести не менее 5500 

кв.м  жилья.  

 В районе продолжается газификация сельских населенных пунк-

тов: 

В селе Юрловка, которое было газифицировано в 2018 году,  в 2019 году 

велся монтаж внутридомового газового оборудования домовладений (более 

50% домовладений). За 2019 год запроектировано 68 домовладений, выпол-

нен монтаж ВДГО  в 56 домовладениях.  Газ пущен в 35 домовладениях. Ко-

митетом социальной защиты населения оказана материальная помощь 29 жи-

телям на общую сумму 525 тыс. руб. 

Так же на стадии завершения работы по проектированию котельной 

Юрловской ООШ. Выполнена и пройдена госэкспертиза на ремонт  сельско-

го клуба с устройством котельной на газовом топливе. 

В 2019г построен внутрипоселковый газопровод в с. Должниково. Про-

изведена прокладка газопровода протяженностью 8км. Производится сбор 

данных с населения для проектирования ВДГО. 



Завершены работы по разработке проектно-сметной документации меж-

поселкового газопровода д.Иевлевка-с.Папузы - п. Сосновый Бор – п. Отра-

динский – с. Годяйкино. 

В целях  газификации сельских населенных пунктов района в ближай-

шие годы необходимо: 

I этап (2020 год) – выполнить государственную экспертизу проектно-

сметной документации на внутрипоселковые сети с. Иевлевка Папузинского 

сельского поселения и приступить к изготовлению ПСД на внутрипоселковые 

сети с. Папузы, Папузинского сельского поселения, п. Сосновый Бор, с. 

Годяйкино, п. Отрадинский Сосновоборского сельского поселения; 

строительство внутрипоселкового газопроводов в с. Должниково 

Должниковского сельского поселения 

II этап (2021 - 2022 годы) –строительство внутрипоселкового 

газопровода среднего и низкого давления в с. Иевлевка, с. Патрикеево 

Папузинского сельского поселения; с. Раздолье Должниковского сельского 

поселения 

III этап (2022 - 2024 годы) – строительство внутрипоселковых 

газопроводов в, с. Папузы, Папузинского сельского поселения, п. Сосновый 

Бор, с. Годяйкино, п. Отрадинский Сосновоборского сельского поселения; с. 

Красная Сосна, п. Дальнее Поле, д. Чириково Базарносызганского городского 

поселения. 

Таким образом, за период 2020-2024 годов планируется осуществить га-

зификацию 6 населенных пунктов с численностью населения 1800 человек. 

       

      Торговля и услуги населению  

 

Потребительский рынок муниципального образования «Базарносызган-

ский  район» складывается из трех составляющих: розничной торговли, об-

щественного питания и платных услуг, предоставляемых населению района. 

Расчет прогноза по разделу «Торговля и услуги населению»  осуществ-

лялся  по крупным и средним предприятиям.    

В январе- декабре 2019 года оборот розничной торговли   по крупным и 

средним предприятиям составил 114,74 млн. руб., индекс физического объѐ-

ма оборота розничной торговли -112% к уровню прошлого года, в том числе 

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями- в 116,5 

раза. Увеличение оборота розничной торговли произошло за счет открытия в 

августе 2019 года второго сетевого магазина АО «Тандер» на территории 

района (торговая сеть «Магнит», магазин «Магнит-косметик»). 

 Уровень обеспеченности населения торговыми площадями в муници-

пальном образовании «Базарносызганский район» за прошедший год также 

составляет 432 кв. м на тысячу жителей, что на 38 % выше установленных 

нормативов. 

На территории муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» по состоянию на 01.01.2020 года осуществляют деятельность 90 объектов 

торговли с площадью торгового зала 3,8 тыс. кв. м. Из них 2 супермаркета, 



40 минимаркетов по продаже смешанной группы товаров, 23 специализиро-

ванных непродовольственных магазинов, 11 прочих магазинов, 10 павильо-

нов, 1 киоск, 4 прочих объектов торговли. 

В 2019 году за счет реконструкции открыты 5 предприятий торговли, 

введено в оборот 433 кв. метров торговых площадей. За истекший период го-

да на территории района открыто 2 новых торговых объекта по продаже не-

продовольственной группы товаров и мебели. 

На территории муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» организована работа 15 торговых площадок для осуществления ярмароч-

ной торговли, 13 нестационарных торговых объектов и 11 мобильных торго-

вых объектов. 

В сфере услуг населению в районе функционируют: 

- 12 объектов бытового обслуживания; 

- 1 гостиница, общее количество койко-мест - 15; 

- 2 такси и др. 

Объѐм платных услуг населению в 2020 году по оценке составит 81,3 

млн.руб. с темпом роста 102 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. 

В прогнозном периоде темпы роста объема платных услуг населению 

составят:  в 2021 году – 106,5 %, в 2022 году- 103,5 %, в 2023 году – 103,2%. 

Оборот общественного питания за 2019 год составил   126,3  млн. руб., 

индекс физического объема оборота общественного питания на крупных и 

средних предприятиях увеличился к уровню прошлого года в 12,6 раза к 

уровню 2018 года  в связи со снижением оборота общественного питания по 

ООО «Потенциал», обслуживающих военнослужащих.  

Оборот розничной торговли в 2020 году по прогнозной оценке, соста-

вит 132 млн. руб. Индекс физического объема оборота розничной торговли 

составит 115%. До 2023 года прогнозируется увеличение индекса физическо-

го объема оборота розничной торговли 102-104% по консервативному вари-

анту прогноза и на уровне 105% по базовому варианту прогноза. 

 

                 Малое и среднее предпринимательство 

 

Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» имеет приоритетное значение в экономике рай-

она, обеспечивает население района услугами, способствует увеличению на-

логооблагаемой базы для бюджетов всех уровней и созданию новых рабочих 

мест. 

По состоянию на 01.01.2020г. общее количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории муници-

пального образования «Базарносызганский район, сведения о которых со-

держатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, составляет 144 субъектов, из них 17 организаций (юридических лиц) и 

127 индивидуальных предпринимателей, что составило 102,8% к уровню 

2018 года. 



В 2019 году оборот по субъектам малого и среднего предприниматель-

ства  составил 259,0 млн.руб., что составляет 128,9% к уровню 2018 года (в 

2018г.- 200,9 млн.руб.) 

За отчетный период на территории района вновь зарегистрировалось 27 

индивидуальных предпринимателей, закрылось 24 субъекта МСП, из них: 21 

индивидуальный предприниматель и 4 малых предприятия. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения за 2019 год, достигло 148,1 единиц, что выше 

уровня 2018 года на 1,6 единиц. 

Численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса, включая 

микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, в 2019  году соста-

вила 609 человек, что составляет 27,6% в общей численности занятого насе-

ления района (24,2%- в 2018г.). 

Вся продукция обрабатывающих производств в районе отгружена 

субъектами малого предпринимательства и микропредприятиями. 

           В целлюлозно-бумажном производстве уменьшение объѐма отгрузки 

связано с сокращением  объѐма выпуска продукции на «Автовазе»  и оста-

новкой «Автовазагрегата», куда поставлялась продукция предприятий. Вы-

ход  на другого  потребителя  осложняется тем, что продукция предприятия 

не полностью соответствует установленным стандартам. 

В отрасли приборостроения  в соответствии с Программой модерниза-

ции производства проводится работа по освоению новых технологий  и вне-

дрению в производство новых приборов. 

В отрасли обработки древесины и производства изделий из дерева  

планируется  постепенный переход на глубокую переработку древесины, из-

готовление изделий из дерева для нужд жилищного строительства. 

 Выполнение данных мероприятий позволит увеличить объѐм отгру-

женной промышленной продукции. 

 За 2019 год по оперативным данным  мониторинга предприятий и ин-

дивидуальных предпринимателей  отгружено товаров собственного произ-

водства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу 

предприятий   по обрабатывающим производствам  на сумму 259  млн. руб., 

что составляет 123,9%  к 2018 году.  

Согласно принятому «майскому» Указу Президента Российской Феде-

рации «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» предусмотрена реализация нацио-

нального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и 

поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы (далее – на-

циональный проект), призванного обеспечить к 2024 году увеличение чис-

ленности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей. 

 В соответствии с региональными проектами в районе разработаны «до-

рожные карты»: 

1. «Популяризация предпринимательства» в муниципальном обра-

зовании «Базарносызганский район» Ульяновской области»,  



2. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва» в муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской 

области» 

3. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в муниципальном образовании «Базарносызганский район» Уль-

яновской области». 

По итогам 9 месяцев 2020 года целевые показатели по «дорожным кар-

там» «Популяризация предпринимательства» в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» Ульяновской области» и «Акселерация субъек-

тов малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» Ульяновской области» выполнены. 

По проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сель-

ской кооперации в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

Ульяновской области» ведется работа по выполнению целевых показателей 

по итогам 2020 года: принятие новых членов кооператива и создание 1 ново-

го субъекта МСП. 

            В результате реализации национального проекта в сфере развития ма-

лого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной пред-

принимательской инициативы с  2021 по 2023 г. количество малых и средних  

предприятий, включая микропредприятия, возрастѐт по прогнозу до 150  

единиц включая самозанятых граждан.  

  Оборот малых и средних предприятий по прогнозу снизится со 259  

млн. руб. в 2019 году до  230 млн. руб. в 2020 году. 

Перспективными направлениями развития малого и среднего бизнеса 

являются такие отрасли как: сельское хозяйство, перерабатывающая про-

мышленность, оказание услуг населению, ЖКХ, благоустройство. 

В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по созданию 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательст-

ва:  

- проведение семинаров и круглых столов по актуальным  вопросам 

малого бизнеса;     

- освещение деятельности малого бизнеса, его успехов в районной газе-

те, на официальном сайте администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» Ульяновской области в сети Интернет; 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в качестве поставщиков, исполнителей, подрядчиков в  выполнение 

работ для муниципальных нужд;  

- оказание консультативной помощи начинающим предпринимателям;  

- информирование предпринимателей о проводимых областных кон-

курсах и отборах по предоставлению финансовой поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства; 

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

 

Инвестиции 
 



 Показатели прогноза по разделу «Инвестиции»  осуществлялся  по 

крупным и средним предприятиям. В качестве исходных данных  использо-

валась информация органов государственной статистики. 

 Общий объем инвестиций по крупным и средним организациям (без 

субъектов малого и среднего предпринимательства) за 2019 год составил 

52,15 млн. руб., из них 4,27 млн. руб.- собственные средства организаций, 

43,48 тыс. рублей – бюджетные средства (1,74 млн. руб. – из федерального 

бюджета, 19,02 млн. руб.- из областного бюджета, 22,72 млн. руб.- из местно-

го бюджета), 4,4 млн.руб.-прочие средства. Индекс физического объема ин-

вестиций в основной капитал составил 119,2% к 2018 году. 

 По состоянию на 01.01.2020г. в реестр инвестиционных проектов вхо-

дит 109  проектов, из них 71 проект  включен  в первую группу (реализован-

ные); 26  проектов  включены  во вторую группу  (активная реализация про-

екта); 12  проектов включены в третью и четвертую группы (в стадии перего-

воров с инвесторами  и бизнес-идей). 

В 2019 году на территории района реализованы следующие  инвести-

ционные проекты. 

В отрасли сельского хозяйства начиная с 2019 года ООО «Зерновая 

компания «Центральный регион» г.Воронеж вовлечено в оборот 730 га сель-

скохозяйственных земель, из которых 255 га засеяно подсолнечником. Под 

урожай 2020 года посеяно 383 га озимой пшеницы, подготовлено почвы под 

введение в оборот под весенний сев 2020 года 800 га. В планах развития хо-

зяйства – строительство материально-технической базы.  

В отрасль торговли привлечены частные инвестиции: 

- АО «Тандер», которым в 2019 году открыт сетевой магазин «Магнит-

косметик». Создано 5 новых рабочих мест. 

- ООО «Крокус-ФАРМ» реализован инвестиционный проект по 

открытию аптечного пункта, создано 4 новых рабочих мест.  

Из регионального и федерального бюджета на развитие инженерной и 

социальной инфраструктуры привлечено: 

  -в рамках национального проекта "Современная школа" в 2019  г на ба-

зе Юрловской ОШ открылся центр «Точка роста». Общая сумма инвестиций 

составили 2,1 млн.руб.  

 - В рамках реализации местных инициатив граждан завершены работы 

по устройству уличного освещения в с.Патрикеево, ремонту памятника в 

с.Лапшаур, ремонту водопровода по ул.Новозаводская в р.п. Базарный Сыз-

ган, завершены работы по капитальному ремонту Годяйкинского сельского 

клуба на общую сумму 5,5 млн. руб.  

 В соответствии с инвестиционной программой ПАО «Газпром» в 2019 

г. построен газопровод в с. Должниково.  

Одним из источников привлечения инвестиций является развитие мало-

го и среднего предпринимательства. Ежегодно на территории района реали-

зуются инвестиционные проекты, инициируемые субъектами малого и сред-

него предпринимательства. 



В 2019 году субъектами малого и среднего предпринимательства реа-

лизовано 11 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 12,3 млн. руб-

лей и создано 19 новых рабочих мест. 

   В 2020 году субъектами малого и среднего предпринимательства пла-

нируются к реализации 6 инвестиционных проектов, с общим объемом инве-

стиций около 20,0 млн.руб. и созданием 23 рабочих мест. 

 Объем инвестиций в прогнозном периоде будет обеспечен как за счет 

реализации частных инвестиционных проектов, так и проектов по строитель-

ству и реконструкции объектов социальной  и инженерной инфраструктуры 

за счет бюджетных средств.  

 В  среднесрочной перспективе  в рамках участия в государственных 

программах, а также реализации районных, органы  местного самоуправле-

ния планируют выполнить следующие работы: 

1) Капитальный ремонт сельского клуба в с. Юрловка 

 2) В рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских терри-

торий», государственной программы «Комплексное развитие сельских терри-

торий,» на территории района реализуется 6 проектов по благоустройству на-

селенных пунктов: 

 -Благоустройство площади Советской в р.п. Базарный Сызган  

 -Благоустройство Парка Культуры и отдыха (в рамках проекта выпол-

нены работы по устройству площадки и установке антивандальных тренаже-

ров с навесом, обустроена площадка и установлен арт-объект сердце со ска-

мейкой, установлены дополнительные скамейки); 

 -Установка хоккейной коробки; 

 -Установка уличного освещения в с. Должниково (в рамках проекта ус-

тановлено 20 светильников); 

 -Установка спортивной площадки в с. Должниково 

 -Установка спортивной площадки в д. Русская Хомутерь. 

 В рамках Государственной программы «Строительство и архитектура» 

в 2020 году было отремонтировано 3 памятника В.И. Ленину в р.п. Базарный 

Сызган, в с. Юрловка и п. Сосновый Бор. 

 В 2021 году планируется к реализации 3 объекта: 

 -Установка уличного освещения в р.п. Базарный (планируемое количе-

ство 50 светоточек) 

 -Устройство площадок накопления ТКО в р.п. Базарный Сызган (6 

площадок) 

 -Установка детской площадки 

 В 2022 году планируется к реализации 4 объекта по обустройству пло-

щадок накопления ТКО (25 площадок). 

3) Газификация сельских населенных пунктов в соответствии с Про-

граммой развития газоснабжения и газификации Ульяновской области и Ин-

вестиционной программе за счет специальной надбавки к тарифам на услуге 

по транспортировке по газораспределительным сетям ООО «Газпромраспре-

деление Ульяновск» на 2020-2030 гг.: в 2021 году-с. Патрикеево, д. Иевлевка, 

п. Раздолье, в 2022 г. – п. Сосновый Бор, с. Папузы, с. Годяйкино, п. Отради-



но, в 2023 году- с. Красная Сосна, п. Дальнее Поле, д. Чириково. 

          4)  В настоящее время ведутся предпроектные работы  по изготовлению 

проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в 

микрорайоне фабрика №1 и центральной части р.п. Базарный Сызган. Разра-

ботка  ПСД на строительство водопроводных сетей в данных микрорайонах 

планируется в 2018-2019гг.  Построить водопровод планируется в 2021-

2022гг. В 2021 году планируется провести работы по замене водонапорной 

башни по ул. Садовая в р.п. Базарный Сызган. 

      С целью обеспечения надѐжности водоснабжения, повышения качества 

оказываемых услуг, снижения доли водопроводных сетей, имеющих высокий 

уровень износа в 2020-2021г. планируется реализация следующих инвести-

ционных проектов: 

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборов 

и разводящих сетей водоснабжения в р.п. Базарный Сызган. 

- реконструкция водозаборов и разводящих сетей водоснабжения в р.п. Ба-

зарный Сызган. 

 Задачей, стоящей на 2021 год и на 2022-2023 годы, является реализация 

действующих инвестиционных проектов, а также привлечение новых инве-

сторов, как местных, так и внешних 

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение объема 

инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в связи 

с газификацией сельских населенных пунктов до 62 млн. руб. в 2021 году, до 

638,4 млн.руб.- в 2022 году, до 75,8 млн. руб. в 2023 году. Ежегодно 

прогнозируется индекс физического объѐма на уровне 104-106%.  

 

Труд и занятость 

 

 Показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда, в прогнозе 

строятся на основе данных текущего статистического учета по крупным и 

средним предприятиям и с учетом сложившихся тенденций за прошлые годы. 

  В связи с ситуаций на рынке труда, возникшей в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции, численность безработных по состоянию на 

01.10.2020г. составила 110 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2020 года составила 

2,93%, численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных-

109 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень 

регистрируемой безработицы увеличился на 2,51 п.п.  

 На аналогичный период 2019 года - уровень составлял 0,42%, числен-

ность безработных - 16 человек. 

 Увеличение уровня безработицы по сравнению с 2019 годом связано с 

сокращением экономически активного населения по сравнению с 2018 годом, 

а также в связи с постановкой граждан на учет в качестве безработных с це-

лью получения  пособий, а также через упрощенной регистрации через пор-

тал «Работа в России»: 

 - по безработице за май-июль 2020 года в размере 4 500 рублей,  



 - безработным, имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по 

безработице в июне-августе 2020 года увеличивается пропорционально коли-

честву таких детей в расчѐте 3 000 рублей за каждого ребенка одному из ро-

дителей, 

 -гражданам, признанным безработными и утратившим после 1 марта 

2020 года право на получение пособия по безработице в связи с истечением 

установленного периода его выплаты, выплата пособия по безработице про-

длевается на срок, не превышающий 3 месяца, но не позднее 1 октября 2020 

года, в размере пособия по безработице, причитающегося гражданину на 

день окончания установленного периода его выплаты, но не выше макси-

мальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной величи-

ны пособия по безработице. 

В 2020 году и на период 2021-2023г. в связи с реализацией мероприя-

тий, направленных на снижение напряжѐнности на рынке труда:  созданием 

новых рабочих мест, организация общественных работ  и развитием новых 

производств   прогнозируется стабилизация  численности безработных в рай-

оне.  

 На период до конца года численность зарегистрированных безработ-

ных составит 101 человек, уровень безработицы составит 2,72%. 

 В прогнозируемом периоде уровень безработицы составит от 2,21% в 

2021 году до 1,7% в 2023 году.   

 В прогнозном периоде уровень регистрируемой безработицы за счѐт 

трудоустройства граждан будет снижаться и к 2023 году составит 1,88% эко-

номически активного населения. 

  Номинальная среднемесячная заработная  в 2019 году составила  

23160,4 рублей. Темпы роста среднемесячной заработной платы работников 

по крупным и средним предприятий района составил 105,1%.   

     На 01.01.2020 года  по данным статистики просроченной задолженно-

сти по заработной плате в организациях района не имеется. 

С целью улучшения ситуации в сфере доходов населения в текущем 

году  в соответствии с  утверждѐнным планом  мероприятий, направленных 

на повышение темпов роста экономики и обеспечение социальной стабиль-

ности    муниципальном образовании  «Базарносызганский район»   за 9 ме-

сяцев 2020 года проведена следующая работа: 

1. Проведено 12 заседаний районной межведомственной комиссии по 

увеличению налоговых поступлений и   укреплению дисциплины оплаты 

труда, на которых по вопросу повышения заработной платы   заслушаны 42 

руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, 18 работо-

дателей гарантировали повышение з/платы до величины прожиточного ми-

нимума и выше. Работодателей, которые гарантировали повышение з/платы 

до среднеотраслевого уровня- нет, 24 работодателя доказали объективность 

выплачиваемой заработной платы. Сумма дополнительно поступившего 

НДФЛ по результатам работы комиссий составила 290,2 тыс.руб. ; 

 2. Реализуются мероприятия «дорожной карты»  по сокращению уров-

ня неформальной занятости в районе: число выявленных и легализованных 



неформально занятых за период с начала года составило легализовано 60 

чел.(113,2% к  годовому плану), в т.ч. 54 работника и 6 ИП.; 

3. Выполняется план по созданию новых и высокопроизводительных 

рабочих мест на территории района: В целях стабилизации ситуации на рын-

ке труда за 10 месяцев 2020 года было создано 130 рабочих мест (с учетом 

временных и сезонных рабочих мест) при годовом плане 109 (119,3% к уров-

ню 2018 года).  

Задачи на 2021 -2023 годы :   

- продолжить работу по  стабилизации и повышению заработной платы 

на предприятиях и организациях района, обеспечить рост  заработной платы  

не менее 104-105% к уровню предыдущего года; 

-создание 103 новых рабочих мест, в том числе  30% высокопроизводи-

тельных рабочих мест ежегодно. 

В 2017 году общая численность лиц, занятых в экономике района, со-

ставила 3,7 тысячи человек, в 2018 году она понизилась до 3,6 тысяч человек, 

в 2019 году – до 3,5 тысяч человек.  

В прогнозный период общая численность лиц, занятых в экономике 

района, останется на уровне текущего года (учитывая влияние пенсионной 

реформы). По первому (консервативному) варианту прогноза общий уро-

вень безработицы составит 0,52 процента (ожидаемый показатель текущего 

года – 0,5 процента) от экономически активного населения.  

       По итогам 2019 года по оценке уровень заработной платы по крупным и 

средним предприятиям района   составит  свыше 22000 руб. 

 Задача на 2021-2023 годы продолжить  работу по повышению   зара-

ботной платы  на предприятиях и в организациях района,  обеспечить рост 

заработной платы  не менее 103-104%  ежегодно.     

 В 2021-2023 годах    прогнозируется ежегодное  постепенное увеличе-

ние  фонда заработной платы, которое связано  повышением  среднемесячной 

заработной платы в организациях района   и   созданием   новых рабочих 

мест. 

           С целью достижения прогнозируемых показателей  социально-

экономического развития  администрацией МО «Базарносызганский район»   

утверждены и реализуются: 

 -Стратегия социально-экономического развития  МО «Базарносызган-

ский район»  на период до 2030 года с учетом внесенных изменений в соот-

ветствии с общенациональными целями и задачами, изложенными в Указе 

Президента №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - план реализации Стратегии социально-экономического развития  МО 

«Базарносызганский район»  на период до 2030 года, 

 - План  мероприятий (дорожная карта ) по содействию развития конку-

ренции  на рынке товаров и услуг  в муниципальном образовании «Базарно-

сызганский район»  

 

 



Основные показатели прогноза  социально-экономического развития 

 муниципального образования "Базарносызганский район" на период 2021-2023 годы 

  

    

отчет 

* 

отчет 

* 

оценка 

показа-

теля 

прогноз 

  
Показатели 

Единица изме-

рения 

2018 2019 2020 

2021 2022 2023 

  
    

консерватив-

ный 

базо-

вый 

консерватив-

ный 

базо-

вый 

консерватив-

ный 

базо-

вый 

  
    

1 вариант 
2 вари-

ант 
1 вариант 

2 вари-

ант 
1 вариант 

2 вари-

ант 

  Население                     

1.1 
Численность населения (в 

среднегодовом исчислении) 
тыс. чел. 8,265 8,113 8,02 8,09 8,003 7,961 8,000 7,940 8,000 

1.2 
Численность населения (на 1 

января года) 
тыс. чел. 8,34 8,191 8,035 7,982 8,006 7,960 8,000 7,942 8,000 

1.3 

Численность населения трудо-

способного возраста 

(на 1 января года) 

тыс. чел. 4,153 4,057 4,038 4,028 4,06 4,022 4,068 4,024 4,072 

1.4 

Численность населения старше 

трудоспособного возраста 

(на 1 января года) 

тыс. чел. 3,042 3,026 3,014 2,93 2,9 2,9 2,88 2,96 2,9 

1.5 
Ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении 
число лет                   

1.6 
Общий коэффициент рождае-

мости 

число родив-

шихся живыми 

на 1000 человек 

населения 

5,9 5,4 5,9 6 6,4 6,2 6,8 6,8 7,2 

1.7 
Суммарный коэффициент ро-

ждаемости 

число детей на 

1 женщину 
                  

1.8 
Общий коэффициент смертно-

сти 

число умерших 

на 1000 человек 

населения 

16,8 16,9 16 16 16 16 15,8 15,8 15 

1.9 
Коэффициент естественного 

прироста населения 

на 1000 человек 

населения 
-10,9 -11,5 -10,1 -10 -9,6 -9,8 -9 -9 -7,8 

1.10 
Миграционный прирост 

(убыль) 
тыс. чел. -0,059 -0,063 -0,058 -0,065 -0,045 0,041 0,046 0,047 0,065 

  
Валовой региональный про-

дукт 
                    



2.1 
Валовой региональный про-

дукт 
млн руб.                   

2.2 

Индекс физического объема 

валового регионального про-

дукта 

в % к преды-

дущему году 
                  

2.3 
Индекс-дефлятор объема вало-

вого регионального продукта 

в % к преды-

дущему году 
                  

  
Промышленное производст-

во 
                    

3.1 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн руб. 126,9 120,3 130,7 143,8 143,8 156,8 156,8 163 163 

3.2 
Индекс промышленного про-

изводства 

% к предыду-

щему году 

в сопоставимых 

ценах 

108,4 94,8 102,5 101,5 101,5 103,6 103,6 104,1 104,1 

  

Индексы производства по ви-

дам экономической деятельно-

сти 

                    

3.34 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

(раздел D) 

% к предыду-

щему году 

в сопоставимых 

ценах 

                  

3.35 

Водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязне-

ний (раздел E) 

% к предыду-

щему году 

в сопоставимых 

ценах 

                  

  Сельское хозяйство                     

4.1 
Продукция сельского хозяйст-

ва 
млн руб. 156,46 200,3 220,6 228,2 234,2 230,4 239,2 244,6 260 

4.2 
Индекс производства продук-

ции сельского хозяйства 

% к предыду-

щему годув 

сопоставимых 

ценах 

101,8 106,8 105,6 106,4 104,6 100,4 104,8 101 106 

4.3 Продукция растениеводства млн руб. 54,02 68,1 84,1 107,6 111,8 109,6 112,6 117,4 129,4 

4.4 
Индекс производства продук-

ции растениеводства 

% к предыду-

щему году 

в сопоставимых 

99,3 126,1 123,5 127,9 103,9 98,0 102,7 104,3 110,2 



ценах 

4.5 Продукция животноводства млн руб. 102,4 104,5 115,4 120,6 122,4 120,8 126,6 127,2 130,6 

4.6 
Индекс производства продук-

ции животноводства 

% к предыду-

щему году 

в сопоставимых 

ценах 

103,4 102,1 110,4 104,5 101,5 98,7 104,8 100,5 102,7 

  Строительство                     

5.1 

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности "Строи-

тельство" 

в ценах соот-

ветствующих 

лет; млн руб. 

2,8 5,3 5,9 6,5 7,4 7,2 8,2 8 9,1 

5.2 

Индекс физического объема 

работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство" 

% к предыду-

щему году 

в сопоставимых 

ценах 

105,3 180 106,1 104,3 105 105,1 105,6 106 106 

5.3 
Индекс-дефлятор по виду дея-

тельности "Строительство" 
% г/г 105,1 103,2 105 104,9 104,7 105 104,9 105,1 105 

5.4 Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м об-

щей площади 
3,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 

  
Торговля и услуги населе-

нию 
                    

6.1 

Индекс потребительских цен 

на товары и услуги, на конец 

года 

% к декабрю 

предыдущего 

года 

104,3 104,5 103,5 104 104 104 104 104 104 

6.2 

Индекс потребительских цен 

на товары и услуги, в среднем 

за год 

% г/г 102,9 104,7 103,1 103 103,8 103,7 104 104 104 

6.3 Оборот розничной торговли млн рублей 103,6 114,7 132 139,4 143,9 150,6 157 162,9 171,4 

6.4 
Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 

% к предыду-

щему году 

в сопоставимых 

ценах 

101,7 112 115 102 105 104 105 104 105 

6.5 
Индекс-дефлятор оборота роз-

ничной торговли 
% г/г 104 104,5 103,4 103,6 103,8 103,9 103,9 104 104 

6.6 
Объем платных услуг населе-

нию 
млн рублей 78,7 80,3 81,3 87,6 89,5 94,7 96,6 102,6 103,8 

6.7 
Индекс физического объема 

платных услуг населению 

% к предыду-

щему году 

в сопоставимых 

ценах 

103 102 98 104 106,5 104,1 103,5 104,2 103,2 



6.8 
Индекс-дефлятор объема плат-

ных услуг населению 
% г/г 104,3 105 103,4 103,8 103,4 103,9 104,2 104 104,2 

  
Малое и среднее предприни-

мательство, включая микро-

предприятия 

                    

8.1 

Количество малых и средних 

предприятий, включая микро-

предприятия (на конец года) 

единиц 143 144 145 147 147 149 149 150 150 

8.2 

Среднесписочная численность 

работников на предприятиях 

малого и среднего предприни-

мательства (включая микро-

предприятия) (без внешних 

совместителей) 

тыс. чел. 0,572 0,565 0,572 0,58 0,58 0,6 0,6 0,632 0,632 

8.3 

Оборот малых и средних пред-

приятий, включая микропред-

приятия 

млрд руб. 0,209 0,259 0,23 0,26 0,26 0,262 0,262 0,265 0,265 

  Инвестиции                     

9.1 
Инвестиции в основной капи-

тал 
млн рублей 41,1 52,2 57 62 62 68 68,4 75,3 75,8 

9.2 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капи-

тал 

% к предыду-

щему году 

в сопоставимых 

ценах 

190 119,2 95 104 105 104 106 105,4 105,7 

9.3 
Индекс-дефлятор инвестиций в 

основной капитал 
% г/г 105,3 106,8 105,6 105,9 105,2 105,6 104,9 105,2 104,8 

9.4 

Удельный вес инвестиций в 

основной капитал в валовом 

региональном продукте 

%                   

  

Инвестиции в основной капи-

тал по источникам 

финансирования (без субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими 

методами) 

                    

9.5 Собственные средства млн рублей 10,63 4,3 5,8 9,6 9,6 9,2 9,2 14,3 14,3 

9.6 
Привлеченные средства, из 

них: 
млн рублей 30,37 47,9 51,2 52,4 52,4 58,8 59,2 61 61,5 



9.6.1 
кредиты банков, в том чис-

ле: 
млн рублей                   

9.6.1.1 
кредиты иностранных 

банков 
млн рублей                   

9.6.2 
заемные средства других ор-

ганизаций 
млн рублей                   

9.6.3 
бюджетные средства, в том 

числе: 
млн рублей 28,03 43,5 35,8 43,8 43,8 53 53,4 55,2 55,7 

9.6.3.1 федеральный бюджет млн рублей 6,02 1,7 1,9 18,5 18,5 20,5 22,9 22,9 23 

9.6.3.2 
бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации 
млн рублей 15,64 31,1 22,4 15,7 15,7 17,5 16,8 16,8 17 

9.6.3.3 из местных бюджетов млн рублей 6,39 10,7 11,5 9,6 9,6 15 15,5 15,5 15,7 

9.6.4 прочие млн рублей 2,34 4,4 15,4 8,6 8,6 5,8 5,8 5,8 5,8 

  Труд и занятость                     

12.1 Численность рабочей силы тыс. человек 3,85 3,82 3,8 3,8 3,78 3,8 3,8 3,81 3,81 

12.2 
Численность трудовых ресур-

сов – всего, в том числе: 
тыс. человек 4,283 4,187 4,178 4,168 4,2 4,162 4,208 4,174 4,222 

12.2.1 
трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 
тыс. человек 4,153 4,057 4,038 4,028 4,06 4,022 4,068 4,024 4,072 

12.2.2 
иностранные трудовые ми-

гранты 
тыс. человек                   

12.2.3 

численность лиц старше 

трудоспособного возраста и 

подростков, занятых в эконо-

мике, в том числе: 

тыс. человек 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 

12.2.3.

1 

пенсионеры старше тру-

доспособного возраста 
тыс. человек 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 

12.2.3.

2 

подростки моложе трудо-

способного возраста 
тыс. человек 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

12.3 

Численность занятых в эконо-

мике – всего, в том числе по 

разделам ОКВЭД: 

тыс. человек 3,834 3,797 3,699 3,72 3,7 3,725 3,725 3,745 3,745 

12.3.1 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбо-

водство 

тыс. человек 0,088 0,056 0,059 0,061 0,061 0,068 0,068 0,074 0,074 

12.3.2 
добыча полезных ископае-

мых 
тыс. человек                   

12.3.3 
обрабатывающие производ-

ства 
тыс. человек 0,176 0,218 0,218 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 



12.3.4 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 

тыс. человек 0,075 0,076 0,076 0,074 0,079 0,079 0,084 0,085 0,092 

12.3.5 

водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений 

тыс. человек 0,034 0,034 0,03 0,027 0,027 0,025 0,025 0,025 0,025 

12.3.6 строительство тыс. человек 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

12.3.7 

торговля оптовая и рознич-

ная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

тыс. человек 0,207 0,187 0,185 0,178 0,178 0,188 0,188 0,196 0,196 

12.3.8 транспортировка и хранение тыс. человек 0,084 0,089 0,087 0,087 0,087 0,093 0,093 0,095 0,095 

12.3.9 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

тыс. человек 0,04 0,046 0,049 0,051 0,051 0,052 0,052 0,053 0,053 

12.3.1

0 

деятельность в области ин-

формации и связи 
тыс. человек 0,086 0,084 0,084 0,086 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

12.3.1

1 

деятельность финансовая и 

страховая 
тыс. человек 0,018 0,018 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

12.3.1

2 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
тыс. человек 0,021 0,021 0,024 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

12.3.1

3 

деятельность профессио-

нальная, научная и техниче-

ская 

тыс. человек 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

12.3.1

4 

деятельность администра-

тивная и сопутствующие до-

полнительные услуги 

тыс. человек 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

12.3.1

5 

государственное управление 

и обеспечение военной безо-

пасности; социальное обеспе-

чение 

тыс. человек 0,481 0,468 0,428 0,428 0,428 0,426 0,428 0,43 0,432 

12.3.1

6 
образование тыс. человек 0,226 0,224 0,226 0,228 0,228 0,228 0,226 0,232 0,232 

12.3.1

7 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

тыс. человек 0,283 0,281 0,27 0,276 0,278 0,278 0,28 0,28 0,286 

12.3.1

8 

деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

тыс. человек 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,04 0,038 0,038 0,041 



12.3.1

9 

прочие виды экономической 

деятельности 
тыс. человек 1,916 1,896 1,843 1,829 1,8 1,802 1,797 1,791 1,773 

12.4 

Численность населения в тру-

доспособном возрасте, не заня-

того в экономике – всего, в том 

числе: 

тыс. человек 1,396 1,417 1,489 1,418 1,405 1,393 1,385 1,365 1,36 

12.4.1 

численность учащихся тру-

доспособного возраста, обу-

чающихся с отрывом от произ-

водства 

тыс. человек 0,664 0,656 0,658 0,658 0,65 0,648 0,645 0,64 0,64 

12.4.2 

численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

службы занятости 

тыс. человек 0,021 0,028 0,106 0,085 0,085 0,08 0,08 0,07 0,07 

  Инвалиды    0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 

  
Занятые в ЛПХ в трудоспос. 

Возрасте 
  0,436 0,458 0,45 0,4 0,395 0,39 0,385 0,38 0,375 

12.4.3 

численность прочих катего-

рий населения в трудоспособ-

ном возрасте, не занятого в 

экономике 

тыс. человек 0,711 0,733 0,725 0,675 0,67 0,665 0,66 0,655 0,65 

12.5 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата работников организаций 

рублей 23160 23668 25636 27174 27302 28614 28940 30330 30879 

12.6 

Темп роста номинальной на-

численной среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций 

% г/г 112,8 106,8 108,3 106 106,5 105,3 106 106 106,7 

12.7 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата наемных ра-

ботников в организациях, у 

индивидуальных предприни-

мателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) 

рублей 19978 21830 22530 23000 23431 23923 24603 25120 25956 

12.8 

Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной платы 

наемных работников в органи-

зациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячный 

% г/г 113,3 109,2 103,2 102,1 101,5 102,1 102,8 102,1 103,3 



доход от трудовой деятельно-

сти) 

12.9 
Реальная заработная плата ра-

ботников организаций 
% г/г 108,7 105,9 96 102,4 103,6 101,3 102,2 101,9 103 

12.10 
Индекс производительности 

труда 

в % к преды-

дущему году 
                  

12.11 
Уровень безработицы (по ме-

тодологии МОТ) 
% к раб. силе                   

12.12 
Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 
% 0,42 0,6 2,72 2,21 2,21 2,12 1,88 1,7 1,7 

12.13 
Общая численность безработ-

ных (по методологии МОТ) 
тыс. чел.                   

12.14 

Численность безработных, за-

регистрированных в государ-

ственных учреждениях службы 

занятости населения (на конец 

года) 

тыс. чел. 0,016 0,023 0,101 0,08 0,08 0,075 0,075 0,065 0,065 

12.15 
Фонд заработной платы работ-

ников организаций 
млн руб. 366 398 415 443,6 443,6 475 475 508 508 

12.16 
Темп роста фонда заработной 

платы работников организаций 
% г/г 109,9 105,6 104 106,9 106,9 107,1 107,1 107 107 

Примечание: 

* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.  

 

 

 

 

 

 


