
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
   15.11. 2016 г.                             с. Алтайское                                         № 1250 
       

 

 

Об одобрении прогноза социально- 

экономического развития МО 

Алтайский район на 2017-2019 годы 

 

 

      В целях реализации Федерального закона от  28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», закона Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О 

стратегическом планировании в Алтайском крае» и Положения о стратегическом 

планировании в муниципальном образовании Алтайский район, утвержденного решением 

Алтайского районного Собрания депутатов от 10.03.2016 № 3,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Алтайский район на среднесрочный период 2017-2019 годы (прилагается). 

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского 

района (Г.В. Пустовалова) учесть  прогноз социально-экономического развития при 

составлении проекта бюджета муниципального образования Алтайский район на 

2017-2019 годы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Алтайского      района                  В.П.Коршунов 
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Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

 развития Алтайского района на 2017-2019 годы 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации в районе за отчетный период 

 

 Результаты 2015 года  характеризуют состояние экономики и социальной сферы района 

положительно.      

 Объем отгруженных товаров собственного производства в промышленном секторе по 

кругу крупных и средних организаций составил 161 млн. 385 тыс. руб.  Введено 10,1 тысяч 

квадратных метров жилья. Объем розничного товарооборота составил 2,75 млрд. рублей, это 

101,8 % к уровню прошлого года в сопоставимой оценке. Оборот общественного питания – 

около 100 млн. рублей. Платные услуги населению – 524,3 млн. рублей (116,3 % к уровню 2014 

года).  

  Среднемесячная начисленная заработная плата 1 работника по кругу крупных и средних 

организаций за отчетный год составляет 16846,2 рублей, темп роста среднемесячной 

заработной платы – 101,5%.  

 За 2015 год предприятиями района (без субъектов малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) освоено 1 

миллиард 571 миллион рублей инвестиций.  

 В 2015 году завершено строительство газопровода в с. Алтайское, проложено 40,68 км 

газовых сетей, выполнено 884 подвода к домовладениям, построен автодорожный мост в с. 

Сараса, выполнен ремонт дорог в с. Алтайское, с. Старобелокуриха, п. Даниловка. Построена 

высоковольтная линия электропередач от Бийской ТЭЦ до подстанции "Бирюзовая Катунь" с 

отпаем на игорную зону "Сибирская Монета". 

Алтайский район интенсивно развивающийся туристско - рекреационный район. И с 

каждым годом роль туризма неуклонно возрастает. В прошедшем году прием туристов и 

отдыхающих осуществляли 220 гостиничных комплексов, турбаз, пантоцентров, сельских 

усадеб. В их числе объекты, уровень которых позволяет принимать на отдых как  россиян, так и 

зарубежных гостей. С учетом транзитных и неорганизованных туристов туристический поток 

за  год составил более 800 тысяч человек. 

 

1. Население 

         Среднегодовая численность населения постоянного населения Алтайского 

муниципального района на весь прогнозный период рассчитана с учетом статистических 

данных и проведенного анализа данных предыдущих лет. Численность населения  района на 

01.01. 2016 года составила 26090 человек.  Среднегодовая численность населения за 2015 год – 

26130 человек. Ежегодно на прогнозируемый период численность населения  будет 

увеличиваться в среднем на 0,1%. 

           Коэффициент рождаемости к 2019 году по сравнению с 2015 годом увеличится на 0,4 %, 

коэффициент смертности сократится с 14,9 промилле в 2015 году до 14,7 промилле в 2019 году.  

К 2019 году планируется увеличение естественного прироста  населения на 0,5 промилле. 

           Коэффициент миграционного прироста  составит от 1,6 до 1,7 %  на 1000 человек 

населения.     

 

2. Промышленное производство 

В отчетном году в сфере промышленного производства крупных и средних организаций 

района наблюдается увеличение  производства, индекс физического объема составил 123,6 %. 

Наблюдается рост объемов производства сыра, масла сливочного, плодоовощных консервов, 

хлеба и хлебобулочных изделий,  пиломатериалов, асфальтобетонных смесей. 

В 2016 году увеличение объемов отгруженных товаров по кругу крупных и средних 

организаций по сравнению с 2015 годом в сопоставимой оценке составит 2,7 %. На  

последующие годы планируется рост производства промышленной продукции на 0,6-1,2 % в 

год за счет увеличения выпуска пищевых продуктов. 

Темп роста объема отгруженных товаров по обрабатывающим производствам в районе на 

2017-2019 годы выше, чем темп роста объема  отгруженных товаров по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды. 
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Рост в сфере обрабатывающих производств будет достигнут за счет увеличение объемов 

на предприятиях обрабатывающей промышленности.  

В 2015 году в связи с завершением процедуры банкротства на Куяганском 

маслосырзаводе новым собственником завершена масштабная реконструкция завода с полной 

заменой оборудования, с 2016 года планируется увеличение выпуска и ассортимента молочной 

продукции.  

В селе Куяган ИП Никитченко В.В. запущен цех по производству мясных деликатесов – 

сыровяленых колбас мощностью 200 кг в месяц.  

На Алтайском винзаводе после смены собственника начата реконструкция, в ходе которой  

предусмотрено строительство котельной и замена производственного оборудования. В концу 

текущего года намечен запуск линий по розливу минеральной воды и сладких безалкогольных 

напитков.  

 На Алтайском маслосырзаводе в 2016 году после длительной консервации проводится  

обновление и модернизация оборудования. Запуск завода намечен на начало 2017 года.  

 

3. Сельское хозяйство 

В 2017-2019 годах существенных изменений в сельскохозяйственной отрасли района не  

прогнозируется. Как и ранее, основной объем производства приходится на животноводческую 

продукцию – молоко и мясо КРС. Прирост производства прогнозируется за счет роста 

продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях и увеличения 

среднесуточных привесов. Продолжится работа по сохранению маточного поголовья КРС как 

молочного, так и мясного направлений продуктивности. Значительного увеличения общего 

поголовья КРС не планируется. Прогнозируемые показатели будут достигнуты за счет 

совершенствования селекционно-племенной работы, приобретения высокопродуктивного 

скота, улучшения условий содержания и увеличения объемов заготовки качественных кормов. 

Увеличения посевных площадей не планируется. Структура посевов сохранится на 

прежнем уровне. Валовые сборы зерновых прогнозируются на уровне среднемноголетних с 

незначительным увеличением за счет роста урожайности вследствие применения минеральных 

удобрений и  сокращения потерь при уборке. 

Производство картофеля и овощей сосредоточено в личных подсобных хозяйствах  

населения, поэтому объемы производства остаются стабильными на протяжении ряда лет. 

В течение 2017 года продолжится реализация проекта ООО «Агро-Стандарт» по развитию 

мясного животноводства. 

Объемы и направления господдержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Алтайского района будут реализовываться в соответствии с приоритетными направлениями и 

утвержденными объемами финансирования федерального и регионального бюджетов. 

 

4. Инвестиции и строительство 

В  2016 году на территории Алтайского района реализуются следующие крупные 

инвестиционные проекты: 

-  «Медовая деревня» -  инициатор ИП Н.Н. Санин (сроки реализации проекта 2013 -2016 

гг.). Общая стоимость проекта составляет 10,65 млн. руб. (собственные и привлеченные 

средства).    

- ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»  

В качестве  резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» зарегистрированы 13 компаний  с общим 

объемом инвестиций 8,2 млрд. руб. Объем фактического финансирования за время  

строительства объектов инфраструктуры  ОАО ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» составил более 

5,6 млрд. руб. Реализация проекта осуществляется за счет средств федерального и краевого 

бюджетов, а также собственных и привлеченных средств резидентов. 

-Строительство игорной зоны «Сибирская монета». На территории игорной зоны  

«Сибирская монета» ООО «Алти» введено в эксплуатацию казино, ведется строительство 

первого гостиничного комплекса. Объем инвестиционных  вложений за 2015 год составил 15 

млн. руб. Реализации проекта осуществляется за счет привлеченных средств инвесторов. 

- Строительство туристско-спортивного комплекса «Под Мухой» - инициатор проекта ИП 

Тырышкин К.П. Стоимость проекта 78 млн. руб. (собственные и привлеченные средства) Сроки 

реализации проекта 2012 – 2016 годы. 
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- Строительство аква – парка  на территории «Парк – Отель Ая» - инициатор проекта 

«Парк – Отель Ая» стоимость проекта 60 млн. руб., сроки реализации проекта 2014 – 2016 

годы. Реализация проекта осуществляется за счет собственных и привлеченных средств. 

- Инвестиционный проект «Белокуриха АВИА – аэропорт» - инициатор проекта ООО 

«Белокуриха АВИА», стоимость проекта 3,8 млн. руб., сроки реализации проекта 2016 – 2018 

годы. Реализация проекта осуществляется за счет собственных и привлеченных средств.    

Четыре инвестиционных проекта продолжат свою реализацию в 2017 – 2019 годах: ОАО 

«Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»,  

строительство игорной зоны «Сибирская монета», строительство туристско-спортивного 

комплекса «Под Мухой»,  «Белокуриха АВИА - аэропорт». 

В 2016 году ожидается значительное снижение инвестиционных вложений в Алтайском 

районе за счет завершения в 2015 году строительства высоковольтной лини электропередач от 

Бийской ТЭЦ до подстанции «Бирюзовая Катунь» с отпаем на игорную зону «Сибирская 

монета». Объем инвестиционных вложений в данный объект составил 1300,9 млн. руб.  

В 2017 - 2018 годах  ожидается рост инвестиций за счет  реконструкции и строительства 

объектов бюджетной сферы: строительство газораспределительных сетей в с. Алтайское, 

Нижнекаянча, Ая, ремонт школ и детских садов, строительство поликлиники в с. Алтайское, 

ремонт улично-дорожной сети Алтайского района. 

В период 2016 – 2019  годы планируется ввести 53450 квадратных метров жилой площади, 

за счет индивидуальных застройщиков. К 2019 году обеспеченность жильем (жилая площадь, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя) составит 21,7 квадратных метров. 

 

5. Торговля и услуги населению 

В структуре потребительского рынка района на начало 2016 года работало 219 объектов 

торговли  общей торговой площадью 17,2 тыс. кв.м,  32 общедоступных стационарных пункта 

общественного питания на 1,7 тыс. посадочных мест и 140 объектов, предоставляющих 

платные услуги населению, в т.ч. 131 объект бытового обслуживания. 

Оборот розничной торговли в 2016 году достигнет 2,9 млн. рублей, на 2017-2019 годы 

ежегодный прирост составит от 0,6 до 4,8 %.  

Оборот общественного питания  в 2016 году запланирован в объеме 105,2 млн. руб., затем 

на последующие годы  прирост в сопоставимой оценке ежегодно в среднем составит  1,1-5 %. 

Платные услуги населению увеличатся в 2016 году на 8,9 %, а к 2019 году  платные 

услуги в целом по району по сравнению с 2015 годом увеличатся на 35,3 %. 

Значительное увеличение получат такие виды платных услуг, как туристские услуги,  

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения.  

 

6. Денежные доходы населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника по кругу крупных 

и средних организаций в 2015 году составила 16846,2 рублей, это 101,5 % к 2014 году. На 

прогнозируемый период ожидается прирост среднемесячной зарплаты в среднем на 2-6% 

ежегодно. 

         Среднемесячные доходы на душу населения возрастут в 2019 году в 1,2 раза по 

сравнению с 2015 годом и составят около 14 тыс. рублей. В структуре денежных доходов 

преобладают доходы от предпринимательской деятельности и социальные трансферты. 

          В течение прогнозируемого периода 2017-2019 годы расходы и сбережения превышают 

доходы. 

 

7. Труд и занятость 

Численность трудовых ресурсов и занятых в экономике  на прогнозируемый период будет 

ежегодно незначительно уменьшаться, эта тенденция наблюдается на протяжении нескольких 

последних лет. 

Численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах с 2016 года будет 

незначительно расти. Численность лиц, занятых  индивидуальным трудом и по найму у 

отдельных граждан и численность работников в частных предприятиях также незначительно 

снизится, как и в предыдущие годы.  
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Численность работников по кругу крупных и средних организаций снизится в среднем на 

0,1-0,2 % в год. В 2019 году ожидается рост заработной платы по крупным и средним 

организациям по сравнению с 2015 годом на 15,5 %. Фонд заработной платы в 2019 году 

увеличится по сравнению с 2015 годом на 14 %.  

 

 8. Развитие социальной сферы 

         В систему образования Алтайского района входят 16 школ, 8 детских  садов, 2 

учреждения дополнительного образования, детская  школа искусств, филиал Алтайского  

государственного  технического университета им. И.И.Ползунова, представительство 

Кемеровского  технологического института, филиал Международного колледжа сыроделия. 

В районе функционирует 8 детских садов на 1192 мест. Численность детей в дошкольных  

образовательных учреждениях за 2015 год составила 1202 человек и ежегодно увеличивается, 

прирост детей в ДДУ на прогнозируемый период составит ежегодно от 0,2-0,4% по 1 варианту 

до 0,2-0,8% по 2 варианту. 

         Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях района в 2015 году составила 

3124 человека, это на 155 человек больше уровня 2014 года. На прогнозируемый период 

численность учащихся будет последовательно возрастать в среднем на 0,2-0,9% в год по 1 

варианту и на 0,2-1,1% по 2 варианту. 

         В районе функционирует 17 культурно - досуговых учреждений и 2 их филиала на 3393 

места. Библиотечно-библиографическое обслуживание населения в районе осуществляют 17 

муниципальных библиотек. Обеспеченность населения района общедоступными библиотеками ( 

6 учреждений на 10 тыс. населения)  и учреждениями культурно-досугового типа (7 учреждений 

на 10 тыс. населения)   на протяжении последних лет остается неизменным, на прогнозируемый 

период существенного изменения в структуре  этих учреждений не запланировано. 

 

         9. Окружающая среда 

        В 2015 году всеми предприятиями района выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха 490 тонн, это на 

уровне нескольких предыдущих лет. Н прогнозируемый период 2017-2019 годы планируется 

постепенное снижение выбросов в атмосферу на 1-2% в год по обоим вариантам. 

        Сброс загрязненных сточных вод осуществляется на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» и  за 2015 год достиг 11,5 тыс. кубометров. На 2016 год и на прогнозируемый период 

2017-2019 годы изменений в сбросе загрязненных сточных вод не планируется. 

  

         10. Туризм 

Благодаря активному развитию на территории  туризма и оздоровительного отдыха, в 

районе сосредоточена самая развитая в крае инфраструктура  этой отрасли. 

Общий объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма (среди коллективных 

средств размещения) за 2015 год составил более 173 миллионов рублей из внебюджетных 

источников. 

На территории Алтайского района в 2015 году осуществляли деятельность 220 объектов 

туризма и спортивно-оздоровительного отдыха (106  «зеленых домов», 25 гостиниц, 3 

санатория, 17 организаций отдыха, 62 турбазы, 5 детских оздоровительных учреждений, 2 

субъекта по экскурсионному обслуживанию) на 10332 места (1521 место в «зеленых домах», 

2517- круглогодичные, 8811- сезонные), а также 6 горнолыжных комплексов. Оказанием услуг 

в сфере туризма занято около 2 тысяч человек. В структуре потребительского рынка в зонах 

отдыха и туризма работает 35 объектов торговли и 119 пунктов общественного питания на 8026 

посадочных мест. Более 800 тысяч туристов, с учетом транзитных туристов посещают район в 

течение года.  

В ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» на текущий момент  зарегистрировано 16 действующих 

резидентов с совокупным объемом заявленных инвестиции 10 миллиардов рублей. Введен в 

эксплуатацию 21 туристический объект. За 2015 год на «Бирюзовой Катуни» побывало около 

440 тыс. человек. А всего за весь период ее существования  с 2007 года ее посетило более 2,5 

млн. чел. 

В прогнозный период получит продолжение реализация проекта игорной зоны 

«Сибирская монета», а именно благоустройство и озеленение территории, строительство 
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нового здания для клубного покера площадью 1200 кв.м.,  строительство автомобильной 

дороги «Нижнекаянча-Сибирская монета». Объем частных инвестиций в строительство 

комплекса «Altai palase» составило более 850 млн. рублей, в т.ч. в 2015 году около 15 млн. 

рублей. В 2015 году казино посетило 20,6 тыс. человек. 

Перспективное развитие получат в прогнозируемом периоде такие виды туризма, как 

детский, лечебно-оздоровительный, гастрономический и другие.  

За счет интенсивного развития сферы туризма в прогнозный период количество 

потребителей туристических услуг к 2018 году может вырасти на 19,4%.  

 

         11. Бюджет   

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2015 году к уровню 2014 года 

составила 101,9 процентов, в том числе по налоговым доходам 98,4 процентов, по неналоговым  

доходам – 129 процентов. Удельный вес налоговых доходов в 2015 году составил 85,7 

процентов, неналоговых доходов – 14,3 процентов. 

В 2016 году наблюдается изменение структуры налоговых и неналоговых доходов по 

сравнению с 2015 годом: по налогу на доходы физических лиц увеличение на 2 процента, по 

налогам на совокупный доход увеличение на 0,8 процента, по налогам на имущество 

увеличение на 1,1 процента. Удельный вес налоговых доходов в 2016 году составит 89,2 

процентов, что на 3,5 процента больше 2015 года, неналоговые доходы составят 10,8 процентов 

– на 3,5 процента меньше уровня 2015 года. 

В 2017-2019 годах в структуре налоговых и неналоговых доходов значительных 

изменений не произойдет. 

Удельный вес налоговых доходов в 2017 году составит 90 процентов, что на 0,8 процентов 

больше 2016 года, неналоговые доходы составят 10 процентов – на 0,8 процентов меньше 

уровня 2016 года. 

По неналоговым доходам снижение объема поступлений произойдет вследствие снижения 

доходов от продажи муниципального имущества и продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена. С 2016 года в результате 

проведенной переоценки значительно увеличилась кадастровая стоимость земель поселений, а 

в сентябре 2015 года было принято постановление администрации Алтайского края, которым 

установлена цена земельных участков в размере 60 процентов от их кадастровой стоимости.  

Продажа земельных участков невозможна вследствие высокой выкупной стоимости, которая 

рассчитывается выше их рыночной стоимости.  

В 2017 году темп роста налоговых и неналоговых доходов составит 102,5 процентов, в 

2018 году – 103,2 процента, в 2019 году – 103,2 процента. 

За 2016 год исполнение расходной части бюджета района составит 351868 тыс. рублей 

или 94,2 процента к кассовым расходам 2015 года. Уменьшение расходов составит 9116 тыс. 

рублей или 5,8 процента. Уменьшение вызвано тем, что в 2015 году ликвидировались 

последствия паводка на автомобильных дорогах общего пользования, произошедшего в 2014 

году, из федерального бюджета на его ликвидацию было выделено 19766 тыс. рублей. 

В экономической структуре расходов бюджета расходы на выплату заработной платы с 

начислениями составят 66,4 процента.  В 2016 году заработная плата муниципальным 

служащим и работникам бюджетной сферы не повышалась. Расходы на коммунальные услуги 

составляют 5,5 процента. 

В плановом периоде 2017-2019 годов исполнение расходной части бюджета района 

прогнозируется в целом на уровне 2016 года. Темп роста на оплату жилищно-коммунальных 

услуг планируется в размере 108 процентов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования  Алтайский район на среднесрочный период 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

показателя 

Единица 

измерени

я 

2014 

год 

отчет 

2015 год 

отчет 

2016 год 

оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Население 

1.1 Среднегодовая численность 

постоянного населения 

человек 26060 26130 26135 26140 26140 26170 26170 26200 26200 

1.2 Коэффициент естественного 

прироста (убыли)  

на 1000 

чел. 

населени

я 

0,1 -1 

 

-0,6 -0,4 

 

-0,4 -0,2 -0,2 -0,05 -0,05 

1.3 Общий коэффициент 

рождаемости 

на 1000 

чел. 

населени

я 

14,6 13,9 14,3 14,4 14,4 14,5 14,5 14,6 14,6       

1.4 Общий коэффициент 

смертности 

на 1000 

чел. 

населени

я 

14,5 14,9 14,9 14,8 14,8 14,7 14,7 14,55 14,55 

1.5 Коэффициент 

миграционного прироста 

(убыли) 

на 10000 

чел. 

населени

я 

8,4 -20,3 0 0,4 0,4 1 1 1,5 1,5 

2 Промышленное производство 

2.1 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ, услуг собственными 

силами по кругу крупных и 

средних организаций 

в 

действую

щих 

ценах, 

тыс. 

рублей 

168874 161385 169616 178026 177354 185222 183819 192307 190413 

2.2 Индекс промышленного в % к 102,6 123,6 102,7 101 101,2 100,6 100,7 100,9 101 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

производства по кругу 

крупных и средних 

организаций 

предыду

щему 

году 

2.3 Индекс-дефлятор в % к 

предыду

щему 

году 

103,9 113,7 102,3 103,9 103,3 103,4 102,9 102,9 102,6 

 в том числе по разделам 

2.4 Добыча полезных ископаемых 

2.4.1 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ, услуг собственными 

силами по виду 

деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» по 

кругу крупных и средних 

организаций 

в 

действую

щих 

ценах, 

тыс. 

рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4.2 Индекс производства по 

кругу крупных и средних 

организаций 

в % к 

предыду

щему 

году 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4.3 Индекс-дефлятор в % к 

предыду

щему 

году 

97,3 125,5 98 106,5 105,9 104,2 103,1 103,8 102,8 

2.5 Обрабатывающие производства 

2.5.1 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

в 

действую

щих 

23602 17443 17757 18415 18344 19060 18914 19653 19542 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

работ, услуг собственными 

силами по виду 

деятельности 

«Обрабатывающие 

производства» по кругу 

крупных и средних 

организаций 

ценах, 

тыс. 

рублей 

2.5.2 Индекс производства по 

кругу крупных и средних 

организаций 

в % к 

предыду

щему 

году 

100,2 85,2 100 100,1 100,2 100,2 100,3 100,3 100,8 

2.5.3 Индекс-дефлятор в % к 

предыду

щему 

году 

103,6 115,3 101,8 103,6 103,1 103,3 102,8 102,8 102,5 

2.6 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

2.6.1 Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выполненных 

работ, услуг собственными 

силами по виду 

деятельности 

«Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды» по кругу крупных и 

средних организаций 

в 

действую

щих 

ценах, 

тыс. 

рублей 

145273 143942 151859 159611 159010 166162 164904 172654 170871 

2.6.2 Индекс производства по 

кругу крупных и средних 

организаций 

в % к 

предыду

щему 

103,4 

 

102,6 100 100,1 100,2 100,1 100,2 100,2 100,6 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

году 

2.6.3 Индекс-дефлятор в % к 

предыду

щему 

году 

103,2 103,5 105,5 105 104,5 104 103,5 103,7 103 

2.7 Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 1 

2.7.1 Цельномолочная продукция 

(в перерасчете на молоко) 

тонн 177 60 62 63 65 65 66 67 69 

2.7.2 Масло сливочное  тонн 70,6 71,5 72 74 75 76 78 80 83 

2.7.3 Сыры и продукты сырные тонн 334,8 347 350 352 355 355 358 360 365 

2.7.4 Мясо и субпродукты тонн 851 507,8 508 510 511 515 516 517 519 

2.7.5 Изделия колбасные  тонн 3 2,7 2,8 2,9 3 3 3,1 3,2 3,3 

2.7.6 Мясные полуфабрикаты 

(замороженные и 

охлажденные) 

тонн 22,8 16 17 17,2 17,4 17,3 17,5 17,6 17,9 

2.7.7 Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

тонн 822 849 850 852 853 853 854 855 856 

3 Сельское хозяйство 

3.1 Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

млн. 

рублей 

1548,5 1923,6 1942 2069 2058 2188 2166 2307 2271 

3.2 Индекс физического объема 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

в % к 

предыду

щему 

году 

103,8 108,4 96,7 100,7 101,3 100,9 101,6 101,4 101,5 

3.3 Индекс-дефлятор  в % к 

предыду

щему 

111,9 114,6 101,4 105,8 104,8 104,8 103,6 104 103,3 

                                                     
1 Производство продовольствия по предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности независимо от форм собственности по указанному перечню  включено в 

программное обеспечение, иная важнейшая номенклатура представляется дополнительно. 



5 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

году 

3.4 Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий  

3.4.1 Зерновые и зернобобовые, 

включая кукурузу  

тонн 24544 31035 24660 24670 24800 24700 24900 24800 25000 

3.4.2 Подсолнечник   на зерно в 

весе после доработки  

тонн 0 

 

50 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.3 Картофель  тонн 13091 13280,4 13300 13300 13400 13400 13450 13500 13550 

3.4.4 Овощи  тонн 4666 4462,5 4470 4480 4500 4500 4550 4550 4600 

3.4.5 Крупный рогатый скот  голов 21579 22004 22050 22150 22200 22240 22300 22300 22400 

3.4.6 Коровы  голов 10339 9861 10000 10000 10050 10050 10100 10100 10150 

3.4.7 Свиньи  голов 7299 7311 7320 7330 7340 7340 7350 7400 7450 

3.4.8 Произведено на убой скота 

и птицы в живом весе  

тонн 4226,8 4435 4460 4500 4540 4590 4650 4660 4720 

3.4.9 Надоено молока  тонн 33861 36521 36700 36800 36910 37000 37800 37800 37900 

3.4.10 Hадоено молока на 1 корову 

(в сельхозорганизациях) 

кг 3159 3478 3548 3560 3600 3650 3670 3690 3700 

3.4.11 Получено яиц от всех видов 

птицы  

тыс. шт. 4741 4743 4750 4751 4752 4752 4753 4753 4754 

4 Инвестиции и строительство 

4.1 Объем инвестиций в 

основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства и 

объемов инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

млн. 

рублей 

316 1571,1 298 317,9 318,3 339,5 342,3 363,7 370,6 

4.1.1 Собственные средства  млн. 

рублей 

159 930,4 164,9 75,9 77,8 85,8 83,3 138 143 

4.1.2 Привлеченные средства млн. 157 640,7 133,1 242 240,5 253,7 259 225,7 227,6 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

рублей 

из них           

4.1.2.1 кредиты банков млн. 

рублей 

2 459 49 66,1 52 65,3 56 110,5 99,6 

4.1.2.2 бюджетные средства млн. 

рублей 

144,7 49,7 84,1 175,9 188,5 188,4 203 115,2 128 

в том числе:            

средства федерального 

бюджета 

млн. 

рублей 

41,3 5,29 20,2 7,7 8,5 8,2 9,1 22 25 

средства краевого бюджета тыс. 

рублей 

95,1 40,03 47,4 150,6 162 161,4 174,5 68 72 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

млн. 

рублей 

8,3 4,38 16,5 17,6 18 18,8 19,4 25,2 31 

4.1.2.3 другие источники млн. 

рублей 

10,3 132 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал (без субъектов 

малого 

предпринимательства и 

объемов инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) 

в % к 

предыду

щему 

году 

72,2 443,9 17,6 101,6 101,9 102,2 103 102,8 104,1 

4.3 Индекс-дефлятор в % к 

предыду

щему 

году 

104,2 112 107,5 105 104,8 104,5 104,4 104,2 104 

4.4 Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

тыс. 

рублей 

209579 156031 160108 168834 170487 178654 180763 189251 191866 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Строительство» по кругу 

крупных и средних 

организаций 

4.5 Индекс физического объема 

работ, выполненных по 

виду деятельности 

«Строительство» по кругу 

крупных и средних 

организаций 

в % к 

предыду

щему 

году 

188,4 60,7 100,7 101,2 101,8 100,3 100,5 100,6 100,8 

4.6 Индекс-дефлятор в % к 

предыду

щему 

году 

102,3 122,6 101,9 104,2 104,6 105,5 105,5 105,3 105,3 

4.7 Введено в действие общей 

площади жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования 

кв. м 9943 10119 13000 13100 13490 13600 13700 13750 13800 

4.8 Введено в действие общей 

площади жилых домов в 

расчете на 1000 населения 

кв. м 382 387 497 501 515 519 523 525 526 

5 Торговля и услуги населению 

5.1 Индекс потребительских 

цен на все товары и платные 

услуги 

в % к 

предыду

щему 

году 

108,1 114,8 107,4 105,6 104,9 104,6 104 104,2 104 

5.2 Оборот розничной торговли  в 

действую

щих 

ценах, 

тыс. 

2331900 2756800 2955290 3124645 3137507 3343621 3354434 3606035 3645519 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

рублей 

5.3 Индекс физического объема 

оборота розничной 

торговли 

в % к 

предыду

щему 

году 

110,8 101,8 100 100,6 101,4 102,4 103 103,9 104,8 

5.4 Индекс-дефлятор в % к 

предыду

щему 

году 

108,3 115,7 107,2 105,1 104,7 104,5 103,8 103,8 103,7 

5.5 Оборот розничной торговли 

на душу населения 

рублей 89482 105503 113078 119535 120027 127765 128179 137635 139142 

5.6 Оборот общественного 

питания  

в 

действую

щих 

ценах, 

тыс. 

рублей 

97100 98700 105214 112860 113543 121226 122097 130611 133329 

5.7 Индекс физического объема 

оборота общественного 

питания  

в % к 

предыду

щему 

году 

102,1 89,1 100 101,1 102 102,2 103,1 103,3 105 

5.8 Индекс-дефлятор в % к 

предыду

щему 

году 

109,9 114 106,6 106,1 105,8 105,1 104,3 104,3 104 

5.9 Объем платных услуг 

населению  

тыс. 

рублей 

450786 524264 570924 613172 616027 659773 665309 711895 727848 

5.10 Темп роста (снижения) 

объема платных услуг в 

действующих ценах  

в % к 

предыду

щему 

103 116,3 108,9 107,4 107,9 107,6 108 107,9 109,4 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

году 

5.11 Объем платных услуг 

населению на душу 

населения 

рублей 17298 20064 21845 23457 23566 25211 25423 27172 27780 

6 Денежные доходы населения 

6.1 Общий объем денежных 

доходов населения 

тыс. 

рублей 

3426059 3549523 3691504 3890845 3938835 4116514 4194860 4384090 4488500 

6.2 Среднедушевые денежные 

доходы (в среднем за месяц) 

рублей 10955,7 11320,1 11770,6 12403,9 12554,5 13108,2 13355,2 13944,3 14254,6 

6.3 Расходы населения (всего) тыс. 

рублей 

3292720 3762871 4031820 4233410 4273730 4419680 4564342 4684860 4929490 

6.4 Превышение доходов над 

расходами (+) или расходов 

над доходами  (-) 

тыс. 

рублей 

133339 -213348 -340316 -342565 -334895 -303166 -369482 -300770 -440990 

7 Труд и занятость 

7.1 Численность трудовых 

ресурсов 

человек 14418 14283 14136 14100 14110 14050 14060 14000 14010 

7.2 Численность занятых в 

экономике (среднегодовая) 

человек 8610 8570 8550 8500 8510 8450 8460 8400 8410 

7.3 Темп роста численности 

занятых в экономике 

в % к 

предыду

щему 

году 

99,3 99,5 99,8 99,4 99,5 99,4 99,4 99,4 99,4 

7.4 Из численности занятых 

работающие 

          

7.4.1 на предприятиях и в 

организациях госсектора 

человек 1070 1076 1078 1080 1081 1083 1084 1085 1086 

7.4.2 на предприятиях и в 

организациях 

муниципального сектора 

человек 1827 1825 1822 1820 1821 1818 1819 1816 1817 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7.4.3 в общественных 

объединениях и 

организациях 

человек 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7.4.4 на предприятиях и 

организациях со смешанной 

формой собственности 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.4.6 на предприятиях с 

иностранным участием 

человек 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7.4.7 в частном секторе (всего) человек 5709 5665 5646 5595 5604 5545 5553 5495 5503 

 в том числе           

в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

(включая наемных 

работников) 

человек 108 111 115 115 117 116 118 119 120 

в зарегистрированных 

частных предприятиях 

человек 1878 1854 1847 1842 1844 1840 1842 1840 1842 

лица, занятые 

индивидуальным трудом и 

по найму у отдельных 

граждан, включая занятых в 

домашнем хозяйстве 

производством товаров и 

услуг для реализации 

(включая личное подсобное 

хозяйство) 

человек 3723 3700 3684 3639 3643 3589 3593 3536 3541 

7.5 Учащиеся (с отрывом от 

производства) 

человек 852 799 809 830 832 847 850 858 860 

 7.6 Лица в трудоспособном 

возрасте, не занятые 

трудовой деятельностью и 

человек 4956 4914 4777 4770 4768 4753 4750 4742 4740 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

учебой (включая занятых в 

домашнем хозяйстве, 

военнослужащих и других) 

7.7 Численность безработных, 

зарегистрированных в 

государственных 

учреждениях службы 

занятости населения (на 

конец периода) 

человек 84 84 85 83 83 80 80 76 76 

7.8 Уровень 

зарегистрированной 

безработицы к 

трудоспособному возрасту 

на конец отчетного периода 

% 0,6 0,6 0,6 0,59 0,59 0,57 0,57 0,54 0,54 

7.9 Среднесписочная 

численность работников по 

кругу крупных и средних 

организаций 

человек 3390 3179 3123 3125 3128 3130 3134 3137 3142 

7.10 Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников по кругу 

крупных и средних 

организаций 

тыс. 

рублей 

674951 642648 658079 666900 670768 695987 705677 732439 749933 

7.11 Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата в расчете на одного 

работника по кругу 

крупных и средних 

организаций 

рублей 16591,7 16645 17560 17784 17870 18530 18764 19457 19890 

7.12 Темп роста заработной в % к 109,99 101,5 105,5 101,3 101,8 104,2 105 105 106 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

платы по кругу крупных и 

средних организаций 

предыду

щему 

году 

8 Развитие социальной сферы 

8.1 Численность детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

человек 1161 1202 1207 1212 1217 1218 1223 1220 1225 

8.2 Численность учащихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

человек 2969 3124 3135 3165 3170 3120 3125 3160 3165 

8.3 Обеспеченность           

8.3.1 общедоступными  

библиотеками 

учрежден

ий на 10 

тыс. 

населени

я 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

8.3.2 учреждениями культурно-

досугового типа 

учрежден

ий на 10 

тыс. 

населени

я 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8.3.3 дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

мест на 

1000 

детей в 

возрасте 

1 - 6 лет 

539 554 554 554 594 554 594 554 594 

9 Окружающая среда 

9.1 Выброшено в атмосферу 

загрязняющих веществ, 

тыс. т 0,48 0,49 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,47 0,46 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

отходящих от  

стационарных источников 

загрязнения атмосферного 

воздуха 

9.2 Выброшено в атмосферу 

загрязняющих веществ, 

отходящих от  

стационарных источников 

загрязнения атмосферного 

воздуха 

в % к 

предыду

щему 

году 

100 100 99 99 98 99 98 99 98 

9.3 Сброс загрязненных 

сточных вод в 

поверхностные водные 

объекты 

тыс.  куб. 

м 

11,4 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

9.4 Сброс загрязненных 

сточных вод в 

поверхностные водные 

объекты 

в % к 

предыду

щему 

году 

100 100,9 100 100 100 100 100 100 100 

10 Туризм 

10.1 Количество субъектов, 

оказывающих услуги в 

сфере туризма 

единиц 215 220 246 250 252 253 256 257 259 

10.2 Количество туристов/ 

экскурсантов 

человек 160180 211400 213700 214600 214900 217100 217300 218800 219200 

11 Бюджет  муниципального образования 

 Доходы            

11.1 Налоговые и неналоговые 

доходы 

тыс. 

рублей 

154489 157384 157791 161757 162950 167007 168235 172290 173567 

11.2 Налоговые доходы тыс. 

рублей 

136993 134816 140765 145541 146380 150518 151391 155658 156565 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

из них            

11.2.1 налог на доходы 

физических лиц 

тыс. 

рублей 

86694 76057 79388 81770 82181 85040 85468 88442 88887 

11.2.2 налоги на совокупный 

доход 

тыс. 

рублей 

19838 22443 23767 23397 23720 24333 24668 25307 25655 

в том числе:            

11.2.2.1 единый налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

тыс. 

рублей 

6038 7955 8936 8119 8234 8444 8563 8782 8906 

11.2.2.2 единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

тыс. 

рублей 

12462 13815 13230 13629 13826 14174 14379 14741 14954 

11.2.2.3 единый 

сельскохозяйственный 

налог 

тыс. 

рублей 

1338 672 1601 1649 1660 1715 1726 1784 1795 

11.2.2.4 налоги на имущество тыс. 

рублей 

20909 20893 22646 25398 25536 25572 25716 25714 25864 

в том числе:            

налог на имущество физ. 

лиц 

тыс. 

рублей 

19546 19460 21353 23680 23749 23786 23858 23857 23932 

земельный налог тыс. 

рублей 

1363 1433 1293 1718 1787 1786 1858 1857 1932 

11.3 Неналоговые доходы и 

сборы 

тыс. 

рублей 

17496 22568 17026 16216 16570 16489 16844 16632 17002 

в том числе:            

11.3.1 аренда земли тыс. 

рублей 

9322 12379 11835 13580 13895 13885 14200 13945 14270 

11.4 Безвозмездные поступления 

с учетом возврата остатков 

тыс. 

рублей 

357985 223678 194077 177663 177663 177663 177663 177663 177663 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

субсидий и субвенций 

прошлых лет бюджета 

муниципального 

образования 

11.5 Прочие безвозмездные 

поступления, включая 

перечисления от других 

уровней власти 

тыс. 

рублей 

357995 223692 195176 177663 177663 177663 177663 177663 177663 

11.6 Возврат остатков субсидий 

и субвенций прошлых лет 

тыс. 

рублей 

-10 -14 -1099 0 

 

0 0 0 0 0 

11.7 Всего доходов бюджета 

муниципального 

образования 

тыс. 

рублей 

512474 381062 351868 339420 340613 344670 345898 349953 351230 

 Расходы            

11.8 Расходы   бюджета 

муниципального 

образования -   всего 

тыс. 

рублей 

515699 373343 364227 339420 340613 344670 345898 349953 351230 

из них:            

11.8.1 общегосударственные 

вопросы 

тыс. 

рублей 

29850 27336 24735 17968 18168 18268 18270 18370 18370 

11.8.2 национальная оборона тыс. 

рублей 

933 947 1058 1058 1058 1058 1058 1058 1058 

11.8.3 национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

тыс. 

рублей 

5162 3483 3086 906 956 1156 1160 1260 1260 

11.8.4 национальная экономика тыс. 

рублей 

86189 52717 36691 40366 40371 40949 10954 41555 41561 

11.8.5 жилищно-коммунальное 

хозяйство 

тыс. 

рублей 

83136 13681 15021 4977 5177 6534 6600 7600 7700 

11.8.6 охрана окружающей среды тыс. 120 120 380 380 380 380 380 380 380 
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№ 
п/п 

Наименование раздела, 
показателя 

Единица 
измерени

я 

2014 
год 

отчет 

2015 год 
отчет 

2016 год 
оценка 

прогноз 

2017 год 2018 год 2019 год 

I П I П I П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

рублей 

11.8.7 образование тыс. 

рублей 

249971 220857 225035 222892 223430 224552 225355 226470 227241 

11.8.8 культура, кинематография тыс. 

рублей 

26974 24798 24535 23161 23261 23761 24061 25100 25500 

11.8.9 средства массовой 

информации 

тыс. 

рублей 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 

11.8.10 здравоохранение тыс. 

рублей 

0 300 0 0 0 0 0 0 0 

11.8.11 физическая культура и 

спорт 

тыс. 

рублей 

998 1241 605 450 450 450 450 450 450 

11.8.12 социальная политика тыс. 

рублей 

30312 27516 32730 27002 27102 27302 27350 27450 27450 
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