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«Об одобрении Прогноза социально- экономического 
развития  Алымовского муниципального образования» 
 
 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе в Алымовском муниципальном образовании, администрация Алымовского 
сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить  прилагаемый Прогноз социально- экономического развития Алымовского 
муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в журнале «Информационный Вестник Алымовского 
муниципального  образования». 

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Глава Алымовского  
муниципального  образования                                                      Егоров И. И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
специалист администрации 
Зуева И. В.  тел. (факс) 395 68  37-1-50 
irina.zueva2011@rambler.ru 
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приложение к Постновлению 
Администрации Алымовского МО 

№ 50 от 12.11.2019 г. 
 
 

Прогноз социально-экономического развития 
Алымовского муниципального образования 

на 2020    год и на плановый период  до  2022 года. 
 
 
 
Прогноз основных показателей социально-экономического развития Алымовского 

муниципального образования на 2020 год и на плановый период до 2022 года 
разработан в соответствии со следующими документами: 

   1. Постановлением  временно исполняющего обязанности    Губернатора 
Иркутской области от 12.09.2008 г. № 258- па «Об утверждении Порядка 
представления местными администрациями муниципальных образований Иркутской 
области в администрацию  Иркутской области документов и материалов, 
необходимых  для подготовки заключения о  соответствии требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в    
представительный орган муниципального образования Иркутской области проекта 
бюджета  на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) и подготовки такого заключения» 

   2. Положением «О бюджетном  процессе в Алымовском МО» (в редакции от 22 
ноября 2012 г.) 

  
   Прогноз социально-экономического развития Алымовского муниципального 

образования является документом, на основе которого производится оценка 
функционирования социальной сферы и экономики территории на 2020 год и на 
период до 2022 года, а также определяются основные показатели доходной части 
местного бюджета. 

  Показатели Прогноза разработаны на базе статистических данных, а также 
тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере Алымовского 
сельского поселения. 

При разработке Прогноза использованы также сценарные условия функционирования 
экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, разработанные министерством экономического развития 
Российской Федерации; дефляторы по видам экономической деятельности, индексы 
производителей на 2020-2022 годы. 

Стратегической целью развития сельского поселения на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов является реализация мер по повышению качества жизни 
населения сельского поселения, в связи с чем, основные усилия администрации 
сельского поселения сосредоточатся на следующих приоритетах социально-
экономического развития: 

- создание условий для стабильной работы экономики сельского поселения, 
предоставление комплексной поддержки реальному сектору, включая малое и 
среднее предпринимательство; 

- совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, 
развитие транспортной инфраструктуры; 

- совершенствование социального развития; 
- повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных расходов; 
- сохранение социальной стабильности; 
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
 Разработка основных параметров развития экономики Алымовского муниципального 

образования проводилась по двум вариантам: 
   •   первый вариант Консервативный — это консервативные оценки темпов 

экономического роста с учетом возможного ухудшения внешнеэкономических 
условий.                                                                                                                            
•  второй вариант- базовый это основные тенденции и параметры развития 
экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних факторов. 



    
Основу прогноза составляет анализ результатов функционирования экономики 

муниципального образования в 2015 г., 2016 г., 2017 г.,2018 г. и 9 месяцев 
2019 года. Кроме того, базой для разработки прогноза служила оценка 
перспектив развития 2-х крупных и средних предприятий, представивших прогноз 
основных показателей развития предприятия на 2019 год. 

    При расчете основных налогообразующих показателей (выручка от реализации 
продукции, прибыль до налогообложения, фонд оплаты труда), использовалась 
годовая бухгалтерская отчетность предприятий, прогноз на 2019 год и на 
период до 2022 года- с учетом индексов- дефляторов, рекомендованных 
Минэкономразвития РФ. 

    В силу сложившихся тенденций и мирового финансового кризиса,  наиболее 
вероятно развитие экономики территории Алымовского муниципального 
образования по первому (консервативному) варианту. 

    Расчет основных показателей прогноза проводился специалистами администрации 
Алымовского муниципального образования. 

 
 
1.Основные итоги 2015 г., 2016 г.,2017 г., 2018 г.  и 9 месяцев 2019 г. 
    
 Экономика территории представлена предприятиями торговли и сельского 

хозяйства. В муниципальном образовании на 01.01.2019 г. насчитывается 10 
предприятий и организаций всех отраслей экономики различных организационно-
правовых форм. Распределение предприятий и организаций Алымовского 
муниципального образования по организационно-правовым формам представлено в 
таблице: 

Структура экономики Алымовского муниципального образования 
по организационно-правовым формам 

Наименование 2019 г. 

Число юридических лиц, прошедших 
государственную регистрацию 

10 

из них по формам собственности  
Государственные 3 
Муниципальные 4 
Частные 3 
Прочие предприятия 0 

    Анализируя итоги социально-экономического развития 2015,2016,2017 г.г., 
2018 г. И 9 месяцев 2019 года следует отметить, что  несмотря  на  кризис, 
динамика в работе предприятий Алымовского муниципального образования не 
снижается. Сохраняется хоть и небольшой, но рост реальных денежных доходов 
населения и оборота розничной торговли. 

Показателем, характеризующим экономическое развитие территории в целом, 
является выручка от реализации продукции, работ, услуг. Доля выручки 
розничной торговли в общем объеме занимает:   2015 г.- 83,9 %,  2016 г.- 84,1 %,  
2017 г.- 76,2 %,  2018 г. - 92,2%, за  9 месяцев 2019 г. – 92,1  %. 

          Торговля 
    Объем розничного товарооборота вырос в  2015 г.- на  10,2 % и 

составил 67,9 млн. руб., за 2016 г. вырос на 1,2% и составил 68,7 
млн.руб.,за 2017 г. вырос на 1,2% и составил 69,5 млн.руб., за 2018 
г. вырос на 14,4% и составил 79,5 млн.руб., за 9 месяцев 2019 г. 
составил 82,4 млн. руб. Увеличение товарооборота произошло за счет 
расширения  сети магазинов, увеличения количества потребителей (на 
территории стали работать лесозаготовительные организации и 
организации нефте- и газопровода) и заметного расширения 
потребительского кредитования. 

    Основным фактором, определяющим рост оборота розничной торговли, по-
прежнему является платежеспособный спрос населения. 

         Сельское хозяйство 



    Индекс физического объема сельскохозяйственной промышленности  в  2015 г. 
- 105,5 %, в 2016 г. - 106,2%, в 2017 г. - 132,0%, в 2018 г. - 138,2 0%,  за 9 месяцев 2019 
г.- 132,2 %, ожидаемый прогноз за 2019  год обещает снижение индекса 
физического объема за счет уменьшения валового выпуска с/х продукции. 

    Основная причина снижения - сокращение поголовья скота как в 
сельхозпредприятиях, так и в хозяйствах населения: превышение забоя 
скота на мясо над показателем приплода скота, недостаточная кормовая 
база для сельскохозяйственных животных, падеж молодняка КРС, 
диспаритет цен, нехватка рабочей силы. 

    Снижение поголовья в личных подсобных хозяйствах населения вызвано 
проблемами с реализацией молока и мяса, трудностями в приобретении 
кормов. 

    Также снижаются посевные площади. Это связано с недостатком у 
сельхозпроизводителей средств на приобретение ГСМ и низким уровнем 
оснащенности техникой, дефицит собственных оборотных средств. 

         Финансовое состояние предприятий Алымовского муниципального 
         образования. 
    За 9 месяцев 2019 года прибыльными предприятиями получена прибыль в 

сумме 4 580,0 тыс. руб. ( ПО «Диалог» - 2 536,0 тыс.руб., 000 
«Алымовское» - 2 044,0 тыс.руб.) 

    План по налогам и сборам в местный бюджет в 2018 году выполнен на  
97,7 %,   за 9 месяцев 2019 г. выполнение составило   85,8 %. 

          Социальная сфера 
    Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного 

самоуправления Алымовского муниципального образования является 
сохранение социальной сферы территории муниципального образования. 

       Образование 
   На 1 января 2019 г. в муниципальной системе Алымовского 

муниципального образования функционирует 1 общеобразовательное 
учреждение, в которых обучаются 51 учащихся, 1 дошкольное учреждение, 
где воспитываются 18 детей. Численность работающих в них составляет 
51 чел., в т.ч. педагогических работников- 24 чел. Количество 
учителей с высшим образованием 57 %. 

Охват детей дошкольным образованием - 100%. 
Обеспеченность школами (учащихся, занимающихся в 1 смену) -100%. 

Обеспеченность школ компьютерной техникой составляет 100%. 
          Здравоохранение 
    Система здравоохранения Алымовского муниципального образования 

включает в себя 1 фельдшерско-акушерский и 1 фельдшерский пункт. 
Мощность - 47 посещений в смену. 
Численность работающих - 4 чел., из них 1 фельдшер, 3 чел.- средний 

медицинский персонал. 
          Культура 
    На территории Алымовского муниципального образования находятся 4 

учреждения культуры: клубного типа- 2, библиотечного- 2. 
    Вся территория Алымовского муниципального образования обеспечена 

услугами культурно- досуговой и библиотечной деятельности. 
    Численность работающих- 4 чел. 
    Территориальная культура Алымовского сельского поселения имеет 

достаточную вместимость для создания условий культурной деятельности. 
    С 2006 года количество проводимых мероприятий увеличилось, меняются 

формы их проведения, растет мастерство самодеятельных артистов. 
    В 2008 году создано муниципальное учреждение «Культурно- досуговый 

центр «Вдохновение», бюджетирование- местное. 
По областным программам проводится частичный ремонт зданий клубов и 

приобретается  музыкальная аппаратура. 



          Сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги: 2005г.-108,0%, 
2006 г.- 109,1%; 2007 г.- 108,9%; 2008 г.– 113,98%; 2009 г.– 111,3%; 
2010 г.– 104,4%; 2011 г.– 109,17%; 2012 г.– 105,1%; 2013 г.– 106,7%; 
2014 г.– 105,3%; 2015 г.– 105,1%; 2016 г.– 105,1%; 2017 г.– 103,5%; 
2018 г.– 102,5%; 2019 г. – 105,1%. 

          Уровень жизни населения 
          Демографические тенденции 
    На 01.01.2019 г. численность населения, постоянно проживающего на 

территории Алымовского муниципального образования составила 685 
чел.(для сравнения- в 2006 г.- 765 чел.), в с. Алымовка - 359 чел., в 
д. Салтыкова - 61 чел., в д. Никулина- 173 чел., и в с. Банщиково-92 
чел. 

    Естественная убыль населения уменьшается. Коэффициент естественного 
прироста(убыли) населения за 9 месяцев 2019 года составил -3 чел. 

    Миграционная ситуация по сравнению с 2006 годом уменьшила свои 
масштабы по оттоку населения из муниципального образования, так за 
2006 год прибыло 5 чел., выехало 24 чел.,  разница между числом 
прибывших и числом выбывших за 9 месяцев 2019 года составила 5 
человек. 

 
   Среднемесячная начисленная заработная плата за 2017г. составила 

31 435,00 руб.,  за  2018 год- 36 042,00 руб.;  оценка за  2019 год- 37 329,00 руб.; прогноз на  2020 
год- 38 775,00 руб.; прогноз на  2021 год- 40 640,80 руб.;  прогноз на  2022 год- 42 087,00 руб. 

 
 
 
2.Условия социально-экономического развития, учитываемые при разработке 

прогноза на 2020г. и на период до 2022 г.: 
 
    1.Факторы, которые будут оказывать сдерживающее влияние на развитие 

экономики и социальной сферы в 2020г. и на период до 2022г. 
-отсутствие или снижение  необходимых  инвестиционных  ресурсов  для 

развития  реального  сектора  экономики; 
- рост  тарифов на электроэнергию,  транспортные услуги, ГСМ; 
-ограниченность  бюджетных  ресурсов,  направляемых  на инвестиции; 
-  снижение     объемов     государственной    поддержки предприятий;   
- отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов для предприятий 

малого бизнеса и предпринимателей;  
-нестабильная ситуация на рынке труда; 
-последствия  мирового финансового кризиса. 
 
  
     2.Факторы, которые будут оказывать стимулирующее воздействие на 

развитие экономики муниципального образования:    
     • реализация национальных проектов; 
     •  выполнение     мероприятий     Программы     социально- 

экономического развития;  
     •  проведение Правительством РФ политики, направленной на сдерживание 

темпов инфляции, и последствий мирового финансового кризиса;  
     •    создание инфраструктуры поддержки и чётких договорных отношений;  
     •   формирование конкурентной среды.  
 
    Параметры  развития  экономики,  заложенные  при  разработке 

прогноза,  представлены  в  таблице: 
 

Основные параметры развития экономики, закладываемые при разработке 
прогноза на 2020 г. и на период до 2022 г. 



                                                            Тыс.руб. 
Показатель 2017 г.  

(факт) 
2018 г. 
(факт) 

2019 г. 
(оценка) 

2020 г. 
(план) 
 

2021 г. 
(прогноз) 

2022 г. 
(прогноз) 

Объем реализации 
продукции 
(работ, услуг) 

43 637 124 304 124 304 124 304 124 304 124304 

Прибыль 2 700 5 285 5 285 5 285 5 285 5285 
Валовый 
совокупный годовой 
доход 

20 120 112 056 112 056 112 056 112 056 112 056 

в т.ч.  ФОТ 43 380,3 52 332,98 54 201,71 56 301,3 59 010,44 61 110,32 
Выплаты социального 

характера 
195 0 0 0 0 0 

Среднесписочная 
численность 

работающих 
(чел.) 

115 121 121 121 121 121 

 
3.Прогноз развития отдельных отраслей и сфер. 
          Торговля 
    Повышение денежных доходов населения и реальной заработной платы, а 

также увеличение доступности для населения пользования 
потребительскими кредитами обеспечат рост потребительского рынка. На 
основании этого прогнозируется, что оборот розничной торговли в 2020 
году и на период до 2022 г. в действующих ценах составит 
соответственно:  107,3 млн.   руб.,   108,6 млн.   руб.,  109,9  млн. руб. 

          Агропромышленный комплекс 
    Развитие сельского хозяйства Алымовского муниципального образования 

прогнозируется с учетом того, что в сельскохозяйственном производстве 
невысокая технологическая эффективность, более половины 
машиннотракторного парка находится за пределами срока амортизации, а 
отдача от вложения финансовых  средств в эту отрасль наступает только 
через несколько лет после ее субсидирования. Это зависит, с одной 
стороны, от агроклиматических условий для выращивания 
сельскохозяйственных культур и, с другой стороны, от длительности 
цикла выращивания сельскохозяйственных животных. 

    Перспективы развития сельского хозяйства муниципального образования 
прогнозируются с учетом того, что в течение последних лет 
материально-производственные ресурсы сельскохозяйственного 
производства значительно истощились. Животноводческие помещения 
ветшают, на строительство новых нет средств. В связи с недостатком у 
сельхозпроизводителей собственных оборотных средств используется 
крупный рогатый скот как средство расчета для приобретения ГСМ, на 
подготовку к весенне-полевым работам. 

    За годы рыночных преобразований личные подсобные хозяйства населения 
стали неотъемлемой частью сельской экономики. При определенной 
поддержке они способны к быстрой отдаче. 

 
          Уровень жизни населения 
    Прогнозируемый рост показателей реального сектора экономики приведет 

к прогнозируемому увеличению показателей уровня жизни населения в 
соответствии со следующей таблицей: 

Прогнозные показатели уровня жизни населения  
на 2020 г. и на период до  2022 г. 



Показатель 2017 г.   
(факт) 

2018г. 
(факт) 

2019г. 
(оценка) 

 

2020 г. 
(план) 

 

2021г. 
(прогноз) 

2022г. 
(прогноз) 

Среднесписочная 
численность 
работающих,  чел. 

115 121 121 121 121 121 

Уровень              
регистрируемой 
безработицы, % 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Среднемесячная       
заработная плата,  
руб. 

31 435,00 36 042,00 37 329,00 38 775,00 40 640,8 42 087,00 

Прожиточный  
минимум,  руб. 

9 036 10 204 11 567    
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ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Алымовского муниципального образования 
на 2020 год и на период до 2022 года. 

 
№ п/п Наименование индикатора Ед. изм. 2018г. 

факт 
2019г.  
оценка 

2020 г. 
план  
 

2021г. 
прогноз 
 
 

2022 г. 
прогноз 
 
 
 

1 2 3  8 9 10 11 
1 Сводный индекс 

потребительских цен 
%      

2 Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 

тыс. руб. 124 304 127 895 128 000 128 000 128 000 

3 Сельское хозяйство       

3.1 Продукция   сельского   хозяйства   
во   всех категориях хозяйств 

тыс. 
руб. 

20271,5 20300,5 20305,5 20305,5 20305,5 

3.2 Индекс производства продукции 
сельского хозяйства   
(хозяйства    всех    
категорий)    в сопоставимых 
ценах 

% 90,0 132,2 150,0 150,0 150,0 

4 Потребительский рынок       

4.1 Оборот розничной торговли тыс. 
руб. 

105 979 82 409 106 000 106 000 106 000 

5 Рынок труда и заработной платы       

5.1 Среднесписочная   численность   
работников (без 
совместителей) 

чел. 121 121 121 121 121 

5.2 Численность       не       занятых       
трудовой деятельностью 
граждан, ищущих работу и 
зарегистрированных в службе 
занятости 

чел. 1 1 1 1 1 

5.3 Численность                                   
официально 
зарегистрированных 
безработных 

чел. 1 1 1 1 1 

5.4 Уровень зарегистрированной 
безработицы к 
трудоспособному населению 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5.5 Среднемесячная   номинальная   
начисленная заработная плата 
работников 

руб. 36 042,00 37 329,00 38 775,00 40 640,80 42 087,00 

5.6 Годовой   фонд   оплаты  труда   
работников, включая 
совмещение 

тыс. 
руб. 

52 332,98 54 201,71 56 301,3 59 010,44 61 110,32 

5.7 Темп роста к предыдущему 
периоду 

% 20,6 3,6 3,9 4,8 3,6 

5.8 Просроченная задолженность по 
заработной плате работникам 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

6 Финансы       

6.1 Сальдированный     финансовый     
результат: прибыль, убыток 

тыс. 
руб. 

5 285 6 107 6 200 6 200 6 200 

6.2 Прибыль прибыльных предприятий тыс. 
руб. 

5 285 6 107 6 200 6 200 6 200 

 В т.ч. прибыль муниципальных 
унитарных предприятий 

тыс. 
руб. 

- - - - - 

7 Развитие малого 
предпринимательства 

      

7.1 Количество малых предприятий ед. 1 1 1 1 1 



 

 

7.2 Численность занятых  на  малых 
предприятиях 

чел. 6 7 7 7 7 

8 Социальная сфера       

8.1 Обеспеченность детей в возрасте   
1   года-6 лет местами в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

% 100 100 100 100 100 

8.2 Число    больничных    коек    на    
1000    чел. населения 

ед. - - - - - 

8.3 Мощность         врачебных         
амбулаторно-
поликлинических 
учреждений на 1000 чел. 
населения 

посещ. в 
сме
ну 

47 47 47 47 47 

8.4 Число книг и журналов в 
библиотеках на 1000 чел. 
населения 

ед. - - - - - 

8.5 Число музеев ед. 1 1 1 1 1 
8.6 Число спортивных сооружений 

спортивных  школ (ДЮСШ,  
СДЮШОР, 

ШВСМ) 

ед.  Стадион-1 Стадион-1 Стадион-1 Стадион-1 Стадион-1 

9 Охрана общественного порядка       

9.1 Численность     служащих     
муниципальных органов по 
охране общественного 
порядка 

чел. - - - - - 

10 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

      

10.1 Жилищный фонд на конец года 
(всего на конец года) 

м2 12 441,6 12 441,6 12 441,6 12 441,6 12 441,6 

10.2 Средняя обеспеченность населения 
жильем 

м2 17,2 17 16,9 16,9 16,9 

10.3 Площадь    капитально   
отремонтированных жилых 
домов за год 

м2 - - - - -  

10.4 Число   семей,    получающих   
субсидии    на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг 

ед. 30 30 30 30 30 

11 Территория       

11.1 Общая           площадь           
муниципального образования 

тыс.м2 860266,3 860266,3 860266,3 860266,3 860266,3 

11.2 Находящаяся              в              
собственности 
муниципального образования 

тыс.м2 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 

11.3 Предоставленная физическим 
лицам: во владение и 
пользование 

тыс.м2 0 0 0 0 0 

11.4 в аренду тыс. м2 0 0 0 0 0 
11.5 Предоставленная юридическим 

лицам: во владение и 
пользование 

тыс.м2 0 0 0 0 0 

11.6 в аренду тыс.м2 0 0 0 0 0 
12 Демография       

12.1 Численность    постоянного    
населения    на начало года 

чел. 692 685 685 685 685 

12.2
. 
Численность     постоянного     

населения     в возрасте 
моложе трудоспособного на 
начало года 

чел. 176 172 172 172 172 



 

 

12.3
. 
Численность        постоянного        

населения трудоспособного 
возраста на начало года 

чел. 325 324 324 324 324 

12.4
. 
Численность     постоянного     

населения     в возрасте 
старше трудоспособного на 
начало года 

чел. 191 189 189 189 189 

12.5
. 
Число домохозяйств ед. 220 220 220 220 220 

12.6
. 
Число родившихся чел. 2 5 5 5 5 

12.7 Число умерших чел. 9 0 0 0 0 
12.8 Естественный прирост (убыль) ед. -7 5 5 5 5 
13 Органы местного 

самоуправления 
      

13.1 Численность      работающих      в      
органах местного 
самоуправления 

чел. 8 8 8 8 8 

13.2 Расходы    бюджета    на    органы    
местного самоуправления 

тыс. 
руб. 

4 131,5 4 105,4 2 623,9 2  930,8 2 930,8 

13.3
. 
В т.ч. заработная плата тыс. 

руб. 
 3 271,0 3 211,1 2 131,1 2 438,0 2 438,0 
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