
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 
 
28 октября 2020 г.                                                                с. Алымовка 
 
«Об одобрении Прогноза социально- экономического 
развития  Алымовского муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.» 
 
 
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 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. 

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  37-1-85 
irina.zueva2011@rambler.ru 

mailto:irina.zueva2011@rambler.ru


приложение к Постановлению 
Администрации Алымовского МО 

№ 39 от 28.10.2020 г. 
 

Прогноз социально-экономического развития 
Алымовского муниципального образования 

на 2021 год и на плановый период  до  2023 года. 
 
Прогноз основных показателей социально-экономического развития 
Алымовского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 
до 2023 года разработан в соответствии со следующими документами: 
   1. Постановлением  Правительства Иркутской области от 09.11.2012 г. № 
633-ПП «Об  установлении Порядка представления местными администрациями 
муниципальных   образований   Иркутской   области  в  Правительство 
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 местного 
бюджета  на  очередной  финансовый  год (очередной финансовый год и 
плановый период), и подготовки такого заключения.» (В  редакции  
Постановления  Правительства  Иркутской  области от 17.06.2013 г. № 227-
пп, от 24.10.2013 г. N 454-пп; от 09.12.2013 г. N 566-пп; от 27.03.2015 
№ 100-пп; от 30.11.2015 № 596-пп, от 24.01.2020 г. № 32-пп). 
   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 2021 год и 
на период до 2023 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 в условиях неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации по новой коронавирусной инфекции. 

При разработке Прогноза использованы также сценарные условия 
функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанные министерством 
экономического развития Российской Федерации; дефляторы по видам 
экономической деятельности, индексы производителей на 2021-2023 годы. 

Стратегической целью развития сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов является реализация мер по повышению 
качества жизни населения сельского поселения в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, 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; 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2121804


- 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 – основан на предпосылке о менее 
благоприятной санитарно- эпидемиологической ситуации в мире, затяжном 
восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее 
роста из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции;  
     •  второй вариант БАЗОВЫЙ - описывает наиболее вероятный сценарий 
развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер 
экономической политики. 
 
   Основу прогноза составляет анализ результатов функционирования 
экономики муниципального образования в 2016 г., 2017 г.,2018 г., 2019 г.  
и 9 месяцев 2020 года. Кроме того, базой для разработки прогноза служила 
оценка перспектив развития 2-х крупных и средних предприятий, 
представивших прогноз основных показателей развития предприятия на 2020 
год. 
    При расчете основных налогообразующих показателей (выручка от 
реализации продукции, прибыль до налогообложения, фонд оплаты труда), 
использовалась годовая бухгалтерская отчетность предприятий, прогноз на 
2020 год и на период до 2023 года- с учетом индексов- дефляторов, 
рекомендованных Минэкономразвития РФ. 
    В силу сложившихся тенденций и мирового финансового кризиса в 
условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции, наиболее вероятно развитие экономики территории 
Алымовского муниципального образования по первому (консервативному) 
варианту. 
    Расчет основных показателей прогноза проводился специалистами 
администрации Алымовского сельского поселения. 
 
1.Основные итоги  2019 г.  и 9 месяцев 2020 г. 
    Экономика территории представлена предприятиями торговли и сельского 
хозяйства. В муниципальном образовании на 01.01.2020 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 2020 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 2019 г.  И 9 
месяцев 2020 года следует отметить, что  несмотря  на  кризис и условия 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации по  новой коронавирусной 
инфекции, 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:    2019 г. -80,4%, за  9 месяцев 2020 г. – 
83,8  %. 
          Торговля 
    Объем розничного товарооборота вырос и в  2019 г. составил 39,0 
млн.руб., за 9 месяцев 2020 г.- 40,1 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 

    Основная причина снижения индекса физического объема- 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, неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация по COVID-19. 
    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 2019 год прибыльными предприятиями получена прибыль в сумме 6 
536,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2020 года прибыльными предприятиями 
получена прибыль в сумме 6 500,0 тыс. руб.  
 
    План по налогам и сборам в местный бюджет в 2019 году выполнен на  
89,43 %,   за 9 месяцев 2020 г. выполнение составило   96,3 %. 
          Социальная сфера 
    Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного 
самоуправления Алымовского муниципального образования является 
сохранение социальной сферы территории муниципального образования. 
       Образование 
   На 1 января 2020 г. в муниципальной системе Алымовского 
муниципального образования функционирует 1 общеобразовательное 
учреждение, в котором обучаются 73 учащихся, 1 дошкольное учреждение, 
где воспитываются 12 детей. Численность работающих в них составляет 48 
чел., в т.ч. педагогических работников- 21 чел. Количество учителей с 
высшим образованием 56 %. 
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 2 фельдшера, 2 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. 
    В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции количество проводимых мероприятий уменьшилось, 
меняются формы их проведения. 
    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:  в 2019 г.- 
104,4%, 2020г.-103,2%. 
           
Уровень жизни населения 
          Демографические тенденции 
    На 01.01.2020 г. численность населения, постоянно проживающего на 
территории Алымовского муниципального образования составила 661 чел.(для 
сравнения- в 2018 г.- 685 чел.), в с. Алымовка - 358 чел., в д. 
Салтыкова - 68 чел., в д. Никулина- 150 чел., и в с. Банщиково-85 чел. 
    Естественная убыль населения увеличивается. Коэффициент 
естественного прироста(убыли) населения за 9 месяцев 2020 года составил 
-6 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 2020 года составила 3 человека. 
 
   Среднемесячная начисленная заработная плата за 2019 год составила 
68 766,00 руб.; оценка за 2020 год- 70 264,00 руб.;  прогноз на 2021 год- 81 087,00 руб.;  прогноз на 
2022 год- 87 975,00 руб.;  прогноз на 2023 год- 90 876,00 руб. 
 
2.Условия социально-экономического развития, учитываемые при разработке 
прогноза на 2021г. и на период до 2023 г.: 
 
    1.Факторы, которые будут оказывать сдерживающее влияние на развитие 
экономики и социальной сферы в 2021г. и на период до 2023 г. 

• 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; 
• неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по COVID-19. 

 
  
     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,  последствий мирового финансового  
   кризиса и неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции;  
     •    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 2021 г. и на период до 2023 г. 

                                                            Тыс.руб. 
Показатель 2019 г. 

(факт) 
2020 г. 

(оценка) 
 

2021 г. 
(прогноз) 

2022 г. 
(прогноз) 

2023 г. 
(прогноз) 

Выручка от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг 

129 430 131 000 139 500 144 930 154 440 

Прибыль 
 

6 536 6 500 6 242 6 484 7 033 

 ФОТ 65 190 66 610 76 870 83 400 86 150 
Выплаты социального 
характера 

0 0 0 0 0 

Среднесписочная 
численность работающих 

(чел.) 

79 79 79 79 79 

 
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 2021 году и на период до 
2023 г. в действующих ценах составит соответственно:  41,6 млн.   руб.,   43,1 
млн.  руб., 44,8  млн. руб. 
          Агропромышленный комплекс 



    Развитие сельского хозяйства Алымовского муниципального образования 
прогнозируется с учетом того, что в сельскохозяйственном производстве 
невысокая технологическая эффективность, более половины 
машинотракторного 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 2021 г. и на период до  2023 г. 

Показатель 2019г. 
(факт) 

 

2020 г. 
(оценка) 

2021г. 
(прогноз) 

2022г. 
(прогноз) 

2023г. 
(прогноз) 

Среднесписочная численность работающих,  чел. 79 79 79 79 79 

Уровень              регистрируемой безработицы, % 2,9 3,8 3,7 3,6 3,6 

Среднемесячная       заработная плата,  руб. 
68 766 70 264 81 087 87 975 90 876 

Прожиточный  минимум,  руб. (среднее значение  
по местностям, приравненным к районам крайнего 
севера) 

14 189 14 643 15 170 
 

15 747 16 361 

 
 
 
Глава Алымовского  
муниципального образования:                                                                    И. И. Егоров 
 
Подготовил:   Зуева И. В. 
телефон (факс): (395 68) 3-71-85 



Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) по полному кругу организаций, тыс.руб. 129 430,00 131 000,00 139 500,00 144 930,00 154 440,00

в т.ч. по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в 
том числе тыс.руб. 9 685,00 7 893,30 8 177,50 8 488,20 8 819,30

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях тыс.руб. 9 685,00 7 893,30 8 177,50 8 488,20 8 819,30

Лесоводство и лесозаготовки тыс.руб.
Рыболовство и рыбоводство тыс.руб.
Добыча полезных ископаемых тыс.руб.
Обрабатывающие производства тыс.руб.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха тыс.руб.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс.руб.

Строительство тыс.руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов тыс.руб. 39 635,00 40 780,00 42 248,00 43 854,00 45 564,00

Транспортировка и хранение тыс.руб.
Деятельность в области информации и связи тыс.руб.
Прочие тыс.руб.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) 

тыс.руб. 49 320,00 48 673,00 50 425,50 52 342,20 54 373,30

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий 
малого бизнеса) тыс.руб. 6 536,00 6 500,00 6 242,00 6 484,00 7 033,00

Итоги развития МО

Приложение 1

Форма прогноза 
до 2023 г.

Факт 
2019 года

Оценка 
2020 года

Прогноз социально-экономического развития Алымовского муниципального образования на 2021-2023 гг.

2022 год 2023 год

Прогноз на:

Наименование показателя Ед. изм.
2021 год



Промышленное производство:

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (В+С+D+E): тыс.руб.

Промышленное производство: 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг (В+C+D+E) тыс.руб.

Добыча полезных ископаемых (В):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг тыс.руб.

Обрабатывающие производства (С):

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн.руб.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (D):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг тыс.руб.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  
(Е):
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг тыс.руб.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:

Валовый выпуск продукции  в сельхозорганизациях тыс.руб. 11 004,10 9 673,60 10 021,80 10 041,20 10 050,90
Строительство:
Объем работ тыс.руб.
Ввод в действие жилых домов кв. м
Введено жилья на душу населения кв. м
Транспортировка и хранение:
Грузооборот тыс.т/км
Пассажирооборот тыс. пас/км
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов
Розничный товарооборот тыс.руб. 39 000,00 40 113,00 41 557,40 43 136,60 44 818,90
Малый бизнес
Число действующих малых предприятий - всего ед. 2 2 2 2 2

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО



 в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в 
том числе ед. 1 1 1 1 1,0

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях ед.

Лесоводство и лесозаготовки ед.
Рыболовство и рыбоводство ед.
Добыча полезных ископаемых ед.
Обрабатывающие производства ед.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха ед.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений ед.

Строительство ед.
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов ед. 1 1 1 1 1

Транспортировка и хранение ед.
Деятельность в области информации и связи ед.
Прочие ед.
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) в выручке  в целом по МО % 100 100 100 100 100,0

Численность постоянного населения - всего чел. 685 661 661 661 661
Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу организаций, чел. 79 79 79 79 79

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, в 
том числе чел. 5 7 7 7 7

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях чел.

Лесоводство и лесозаготовки чел.
Рыболовство и рыбоводство чел.
Добыча полезных ископаемых чел.
Обрабатывающие производства чел.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха чел.

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения 



Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от     чел.
Строительство чел.
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов чел. 19 18 18 18 18

Транспортировка и хранение чел.
Деятельность в области информации и связи чел.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение чел. 8 6 6 6 6

Образование чел. 42 42 42 42 42
Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 3 4 4 4 4
Прочие чел. 2 2 2 2 2
В том числе из общей численности работающих численность 
работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета-всего, 

чел. 10,00 8 8 8 8

из них по отраслям социальной сферы:
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений, в том числе: чел. 2 2 2 2 2

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений чел.
Образование чел.
Управление чел. 8 6 6 6 6
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному 
населению) % 2,9 3,8 3,7 3,6 3,6

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 
социального характера) по полному кругу организаций, руб. 68 766,0 70 264,0 81 087,0 87 975,0 90 876,0

в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в 
том числе руб. 57 750,0 36 254,0 37 559,0 38 986,0 40 507,0

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях руб. 57 750,0 36 254,0 37 559,0 38 986,0 40 507,0

Лесоводство и лесозаготовки руб.
Рыболовство и рыбоводство руб.
Добыча полезных ископаемых руб.
Обрабатывающие производства руб.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха руб.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от     руб.



Строительство руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов руб. 32 206,0 34 037,0 35 262,0 36 602,0 38 029,0

Транспортировка и хранение руб.
Деятельность в области информации и связи руб.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение руб. 42 442,0 50 363,0 52 176,0 54 159,0 56 271,0

Образование руб.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб.
Прочие руб. 61 652,0 54 174,0 56 124,0 58 257,0 60 529,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного 
местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего, 

руб. 45 890,0 51 252,0 53 097,0 55 115,0 57 264,0

из них по категориям работников:
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений, в том числе: руб. 61 652,0 54 174,0 56 124,0 58 257,0 60 529,0

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб.
Образование руб.
Управление руб. 42 442,0 50 363,0 52 176,0 58 257,0 60 529,0

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
малых предприятий (с учетом микропредприятий) руб. 37 528,0 34 658,0 35 906,0 37 270,0 38 724,0

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу 
организаций, тыс.руб. 65 190,0 66 610,0 76 840,0 83 400,0 86 150,0

в том числе:
Фонд начисленной заработной платы работников малых 
предприятий (с учетом микропредприятий) тыс.руб. 10 808,0 10 397,0 10 772,0 11 181,0 11 617,0

Фонд начисленной заработной платы работников сельского 
хозяйства тыс.руб. 3 465,0 3 045,0 3 155,0 3 275,0 3 403,0

Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной 
сферы тыс.руб. 5 369,1 4 613,0 4 779,0 4 961,0 5 154,0

Выплаты социального характера тыс.руб.
Прочие доходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера,
прочих доходов) тыс.руб. 65 190,0 66 610,0 76 840,0 83 400,0 86 150,0

Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на 
территории) - всего: тыс.руб. 863,5 893 926,2 962,3 1097,4

в том числе: тыс.руб.

Доходный потенциал территориии



1. Налог на доходы физических лиц тыс.руб. 337,4 382,9 397,5 413 429,5
2. Налоги на имущество: тыс.руб. 48 49,5 51,4 53,4 55,5
Земельный налог тыс.руб. 25,6 31,5 32,7 34 35,3

кадастровая стоимость земельных участков,
 признаваемых объектом налогообложения-всего тыс.руб.

Потенциал поступлений земельного налога тыс.руб.
Налог на имущество физических лиц тыс.руб. 22,4 18 18,7 19,4 20,2
3. Налоги со специальным режимом: тыс.руб.
Единый налог на вмененный доход тыс.руб.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения тыс.руб.

Глава Алымовского
муниципального образования:                                                       И. И. Егоров

Подготовил: Зуева И. В.
телефон (факс): 37-1-85
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