
Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.12.2021                                                                                                      № 532 
пос.Романовка 

 
Об утверждении прогноза  
социально-экономического развития  
муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 
среднесрочный период 2022-2024 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 169-173 Бюджетного кодекса 
РФ, решением совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 37 от 05.10.2011 г.  «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития МО «Романовское 
сельское поселение» на 2022-2024 годы согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет по адресу:www.romanovka.ru 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его 
официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н 

 
 

Глава администрации                                                                 С.В. Беляков                 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

от «__»_______2021 г. № ____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «Романовское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
на среднесрочный период 2022-2024 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ленинградская область, Всеволожский район 
_________________ 

2021
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Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 – 2024 годы разработан с учетом сценарных 
условий функционирования экономики Российской Федерации, анализа социально-
экономического развития муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
итогов социально-экономического развития за 2020 год и за январь-июнь 2021 
года. 

Сценарные условия основных параметров прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов разработан в базовом варианте, характеризующим 
наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних 
условий и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию 
Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и 
доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 
экономике. 

Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на среднесрочный период позволяют отразить 
складывающиеся в 2021 году тенденции и оценивать перспективы, динамику и 
направления развития муниципального образования на среднесрочный период. 

Основные тенденции социально-экономического развития МО 
«Романовское сельское поселение» на 2022 год и на период до 2024 года 

Основные приоритеты социально-экономического развития МО 
«Романовское сельское поселение» в среднесрочной перспективе: 

Улучшение условий проживания, стабилизация демографической ситуации 
путем повышения рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения; 

Обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих мест; 
Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и 

разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных услуг; 
Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального 

образования услугами культуры; 
Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни; 
Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и 

молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и 
физического развития населения; 

Создание условий для комфортного проживания населения путем реализации 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, 
ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
газификации и организации централизованного водоснабжения; 

Экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, 
разработка мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
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Повышение эффективности управления муниципальным имуществом. 
Анализ социально-экономического развития МО «Романовское сельское 

поселение» за 2020 год оценка социально-экономического развития на 2021 
год и основные показатели прогноза социально-экономического развития на 
2022-2024 годы 

В 2020 году муниципальное образование «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области обеспечила 
устойчивый экономический рост. 

За 2020 год в доходную часть бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» поступило 111,2 млн. руб., из них собственных доходов бюджета – 56,3 
млн. руб., что составило 53,5% к сумме собственных доходов бюджета, 
полученных в 2019 году. 

Исполнение расходной части бюджета в 2020 году составило 126,5 млн. руб., 
что больше объема расходов за 2019 г. на 53,6 млн. руб. В общей сумме годового 
бюджета 2020 года по отраслям бюджетной сферы наибольший удельный вес 
занимают расходы в сфере ЖКХ и благоустройства – 62,6 млн. руб. или 49,5%. 

Население. 
Численность постоянного населения МО «Романовское сельское поселение» 

в 2020 году к показателю 2019 года составила 100,1% или 9030 человек. 
Число родившихся в 2020 году составило 56 человек, коэффициент 

рождаемости сложился на уровне 6,2 родившихся на 1000 населения. Число 
умерших в 2020 году составило 86 человек, коэффициент смертности составил 9,5 
человек на 1000 населения.  

Увеличение смертности населения обосновано влиянием 
эпидемиологической ситуации. 

Миграционный прирост населения в 2020 году составила 42 человека, 
коэффициент – 4,6 человек на 1000 населения. 

По оценке в 2021 году среднегодовая численность постоянного населения в 
МО «Романовское сельское поселение» составит 100,1%  к 2020 году или 9045 
человек. 

Сельское хозяйство. 
Объем продукции сельского хозяйства в 2020 г. увеличился на 37,4% к 

показателю 2019 года и составил 125,3 млн. руб.  
От общего объема продукции сельского хозяйства в 2020 году продукция 

растениеводства составила 55 % или 68,6 млн. руб., продукция животноводства 
составила 45% или 56,7 млн. руб. 

Труд и занятость.  
Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2020 

года - 183 человека, за 2019 год этот показатель составил 25 человек. Также за 2020 
год увеличился уровень зарегистрированной безработицы с 0,45% до 3,30%. 

 После резкого увеличения числа безработных в конце 2020 года, в условиях 
стабильного развития рынка труда Ленинградской области в 2021 году 
наблюдается сокращение численности безработных граждан, зарегистрированных 
в службе занятости населения, до 62 человек, и уровня регистрируемой 
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безработицы. По оценке к концу 2021 года уровень регистрируемой безработицы 
значительно сократится по сравнению с 2020 годом и составит 1,4%. 

Прогноз рынка труда основан на смягчении санитарно-эпидемиологической 
ситуации, восстановлении региональной экономики и постепенном увеличении 
темпов ее роста в среднесрочной перспективе. В 2022-2024годах прогнозируется 
восстановление стабильности на общем рынке труда с наметившейся тенденцией к 
постепенному снижению основных показателей, характеризующих безработицу. 

По показателю численность официально зарегистрированных в службе 
занятости безработных граждан прогнозируется снижение с 183 человек в конце 
2020 года до 30 человек в конце 2024 года. 

Основные параметры государственных программ МО «Романовское 
сельское поселение» 

В 2020 году было предусмотрено финансирование 8 муниципальных 
программ МО «Романовское сельское поселение». Исполнение программной части 
составило в общем объеме 49,6 млн. рублей за счет средств источников 
финансирования из бюджетов разных уровней, а именно: 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования 
«Романовского сельского поселения» на 2014- 2017 г.г. и период до 2020г.» - 17,5 
млн. руб. 

«Повышение безопасности дорожного движения в МО «Романовское 
сельское поселение» на 2015-2020г.г. - 0,75 млн. руб. 

«Энерноснабжения и повышения энергетической эффективности территории 
МО «Романовское сельское поселение» - 16,2 млн. руб. 

«Формирование комфортной городской среды на территории МО 
«Романовское сельское поселение» на 2018-2022 г.г. и период до 2024г. - 11,9 млн. 
руб. 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 2018-2020 г. - 0,46 млн. руб. 

«Развитие молодежной политики на территории МО «Романовское сельское 
поселение» на 2020-2022г. - 0,55 млн. руб. 

«Развитие культуры на территории МО «Романовское сельское поселение» 
на 2020-2022 г. - 1,7 млн. руб. 

«Развитие физической культуры и спорта для жителей МО «Романовское 
сельское поселение» - 0,55 млн. руб. 

 
В 2021 году на финансирование муниципальных программ МО «Романовское 

сельское поселение» предусмотрено 58,1 млн. руб. 
На прогнозируемый период 2022-2024 годов финансирование 

государственных программ Ленинградской области планируется в соответствии с 
постановлениями Правительства Ленинградской области об утверждении 
государственных программ Ленинградской области в рамках бюджетных 
ассигнований, которые будут определены в законе Ленинградской области об 
областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и 
плановый период. 
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РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Ленинградской области на 2022-2024 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование, раздела, 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчет Оценка Прогноз 
2020 2021 2022 2023 2024 

I Демографические 
показатели 

            

1 
Численность населения (на 1 
января года) 

Человек 9 030,0 9 042,0 9 104,0 9 435,0 9 895,0 

1.1 в том числе: городское Человек           
1.2                       сельское Человек 9 030,0 9 042,0 9 104,0 9 435,0 9 895,0 

2 
Численность населения 
младше трудоспособного 
возраста (на 1 января года) 

Человек 1 189,0 1 213,0 1 250,0 1 625,0 1 837,0 

3 
Численность населения 
трудоспособного возраста 
(на 1 января года) 

Человек 3 926,0 3 931,0 3 970,0 4 394,0 4 652,0 

4 
Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста (на 1 января года) 

Человек 3 915,0 3 898,0 3 884,0 3 416,0 3 406,0 

5 Численность населения 
среднегодовая 

Человек 9 036,0 9 073,0 9 269,5 9 665,0 
10 

154,0 
6 Число родившихся (без учета 

мертворожденных) 
Человек 56,0 42,0 63,0 75,0 88,0 

7 Число умерших Человек 86,0 110,0 102,0 95,0 90,0 
8 Миграционный прирост (-

убыль) 
Человек 42,0 130,0 370,0 480,0 520,0 

9 
Общий коэффициент 
рождаемости 

чел. на 1 
тыс. чел. 

населения 
6,2 4,6 6,8 7,8 8,7 

10 
Общий коэффициент 
смертности 

чел. на 1 
тыс. чел. 

населения 
9,5 12,1 11,0 9,8 8,9 

11 
Коэффициент естественного 
прироста (убыли) 

чел. на 1 
тыс. чел. 

населения 
-3,3 -7,5 -4,2 -2,1 -0,2 

12 Коэффициент 
миграционного прироста 
(убыли) 

чел. на 1 
тыс. чел. 

населения 
4,6 14,3 39,9 49,7 51,2 

II Промышленное 
производство 

            

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

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ

  0,0 0,0 0,0 0,0 
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их ценах 

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

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

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

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

     в том числе по основным 
видам обрабатывающих 
производств: 

            

3.1 

Производство пищевых 
продуктов (группировка 10) 

млн руб.           
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.2 

Производство напитков 
(группировка 11) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.3 

Производство табачных 
изделий (группировка 12) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.4 

Производство текстильных 
изделий (группировка 13) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.5 
Производство одежды 
(группировка 14) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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му году в 
действующ

их ценах 
3.6 

Производство кожи и 
изделий из кожи 
(группировка 15) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

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

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.8 

Производство бумаги и 
бумажных изделий 
(группировка 17) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.9 
Деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации (группировка 
18) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.1
0 

Производство кокса и 
нефтепродуктов 
(группировка 19) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.1
1 

Производство химических 
веществ и химических 
продуктов (группировка 20) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.1
2 Производство лекарственных 

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

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.1 Производство резиновых и млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3 пластмассовых изделий 
(группировка 22) 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.1
4 Производство прочей 

неметаллической 
минеральной продукции 
(группировка 23) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.1
5 

Производство 
металлургическое 
(группировка 24) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.1
6 Производство готовых 

металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования (группировка 
25) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.1
7 

Производство компьютеров, 
электронных и  оптических 
изделий (группировка 26) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.1
8 Производство 

электрического 
оборудования (группировка 
27) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.1
9 Производство машин и 

оборудования, не 
включенных в другие 
группировки (группировка 
28) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.2
0 Производство 

автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 
(группировка 29) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.2 Производство прочих млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 транспортных средств и 
оборудования (группировка 
30) 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.2
2 

Производство мебели 
(группировка 31) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.2
3 

Производство прочих 
готовых изделий 
(группировка 32) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3.2
4 

Ремонт и монтаж машин и 
оборудования (группировка 
33) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

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) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

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) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

III Сельское хозяйство 
1 

Продукция сельского 
хозяйства  

млн руб. 125,3 108,7 114,3 117,4 121,5 
% к 

предыдуще
му году в 

  86,8 105,2 102,7 103,5 
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действующ
их ценах 

1.1 

Продукция растениеводства 

млн руб. 68,6 49,3 52,6 54,0 55,7 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

  71,9 106,7 102,7 103,1 

1.2 

Продукция животноводства 

млн руб. 56,7 59,4 61,7 63,4 65,8 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

  104,8 103,9 102,8 103,8 

IV Строительство             
1 

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

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

2 Введено в действие жилых 
домов на территории 
муниципального 
образования 

Кв. метров 
общей 

площади  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 
в том числе индивидуальных 
жилых домов  

Кв. метров 
общей 

площади  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Кв. метров 
общей 

площади 
на 1 чел. 

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

V Транспорт             
1 Протяженность автодорог 

общего пользования 
местного значения (на конец 
года) 

километр 40,5 40,5 42,9 42,9 42,9 

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

километр 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 

3 Удельный вес 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования (на 
конец года) 

% 80,7 80,7 76,2 76,2 76,2 

VI Потребительский рынок             
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1 Оборот розничной торговли  

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

2 
Объем платных услуг 
населению  

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

3 
Оборот общественного 
питания 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

VII Малое и среднее 
предпринимательство 

            

1 

Количество малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (на конец 
года) 

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Среднесписочная 
численность работников на 
предприятиях малого и 
среднего 
предпринимательства 
(включая микропредприятия) 

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VII
I 

Инвестиции             

1 

Инвестиции в основной 
капитал 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% к 

предыдуще
му году в 

действующ
их ценах 

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

2 Распределение инвестиций в 
основной капитал по видам 
экономической 
деятельности: 

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

2.1 Раздел А: сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Раздел В: добыча полезных 
ископаемых 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.3 Раздел С: обрабатывающие 
производства 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 Раздел D: Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5 Раздел Е: Водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 Раздел F: строительство млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.7 Раздел G: Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8 Раздел I: Деятельность 
гостиниц и предприятий 
общественного питания 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.9 Раздел H: Транспортировка и 
хранение 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
0 

Раздел J: Деятельность в 
области информации и связи 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
1 

Раздел K: Деятельность 
финансовая и страховая 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
2 

Раздел L: Деятельность по 
операциям с недвижимым 
имуществом 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
3 

Раздел M: Деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
4 

Раздел N: Деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные услуги 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
5 

Раздел O: Государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное обеспечение 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
6 

Раздел P: Образование млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
7 

Раздел Q: Деятельность в 
области здравоохранения и 
социальных услуг 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
8 

Раздел R: Деятельность в 
области культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1
9 

Раздел S: Предоставление 
прочих видов услуг 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3 Инвестиции в основной 
капитал по источникам 
финансирования, всего:  

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 Собственные средства 
предприятий 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 Привлеченные средства млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.2.
1 

      Бюджетные средства млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.
1.1 

          из федерального 
бюджета 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.
1.2 

          из областного бюджета млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.
1.3 

          из бюджета 
муниципального 
образования 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.
2 

      Прочие млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IX Консолидированный 
бюджет муниципального 
образования  

            

1 Доходы консолидированного 
бюджета муниципального 
образования, всего 

млн руб. 111,2 138,7 83,6 84,4 90,2 

1.1 Собственные (налоговые и 
неналоговые) 

млн руб. 56,3 56,7 55,2 55,8 56,4 

1.1.
1 

Налоговые доходы млн руб. 48,5 48,7 46,9 47,5 48,1 

1.1.
2 

Неналоговые доходы млн руб. 7,8 7,9 8,3 8,3 8,3 

1.2 Безвозмездные поступления млн руб. 55,0 82,0 28,4 28,6 33,8 
2 Расходы 

консолидированного 
бюджета муниципального 
образования, всего 

млн руб. 126,5 155,7 89,1 90,0 95,8 

2.1     в том числе 
муниципальные программы 

млн руб.  49,6 58,1 18,6 17,9 21,5 

3 Дефицит/профицит (-/+) 
консолидированного 
бюджета муниципального 
образования 

млн руб. -15,3 -17,0 -5,5 -5,6 -5,6 

4 Муниципальный долг млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
X Рынок труда и занятость 

населения 
            

1 Численность занятых в 
экономике (среднегодовая) 

Человек 4 307,0 4 433,0 4 546,0 4 630,0 4 710,0 

2 Численность безработных, 
зарегистрированных в 
органах государственной 
службы занятости (на конец 
года) 

Человек 183,0 62,0 46,0 39,0 30,0 
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3 Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 

% 3,3 1,4 1,0 0,8 0,6 

4 Количество вакансий, 
заявленных предприятиями, 
в  центры занятости 
населения  (на конец года) 

Единиц 66,0 91,0 69,0 73,0 76,0 

5 Среднесписочная 
численность работников 
организаций (без внешних 
совместителей) 

Человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата в целом по 
муниципальному 
образованию 

Рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к 
предыдуще

му году 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников по 
муниципальному 
образованию 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


