
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою муниципzrльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2022 r. л} з4з2

Волхов

О lt рогнозе осноl}tlых rlоказате.,lеI"|
со циал },Ho-fKoHoM и ческого ра}ви,l,ия
Волх<rвского муниципального района

Ленингралской областrr
на 2023 год и плановый периол

2024-2025 годы

В сооr,ветст,вии с пунктом 3 статьи l73 Бюджетного колекса Российской
Федерации, Фелера.пыrым законом Российской Федерачии от 28 июня 20l 4
года Ns l72-ФЗ <О сr,рат,егическом п"qанировании в Российской Федерации>, ч.l
ст. 29, п. l3 ч, l ст. 32 Устава Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области, рассмотрев прогноз основных показателей социМьно-
экономического разtsития Волховскоtо муницигl€ulьного района Ленинградской
области на 202З го.Il и плановый период 2024-2025 годы п о с,г а н о вл я ю:

l. Олобрить прогноз основных показателей социально-экономического

развития Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области на 2023
год и плановый периол 2024-2025 годы (Приложение l).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением лостановления оставляю за собой.
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Г.цава админи А.В. Бриuун
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Приложение1
к постановлению администрации

Волховского муниципального района

о,г

Прогноз основных показателей
со ци ajl ь но- э ко н о м ич ес кого развития
Волховского муниципального района

Ленинградской области
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

Администрация Волховского муниципального района
Ленинградской области

2022 год
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Основшые показатеJlи прогноза соцrлально-,lкопомического развштия мунr|ципа.пыlоl-о обра]оRания Ленинградской об:lасти на 202З-
2025 годы

_\"g ltlll llatt пrcHoBaltttc, ра tлеJlаt пOкаJаlеJ|я |,];ttt lttrua |rlMepell llя
()1,1el ()llcttli:t l I1rtlt tttl t

202l 2ll22 202з 2()]4 2025

I ,I|спtографичсскllе показатеJrrl
tlllc,ltcHHoclb llассления (на l января гола) Чсловек 87 l67.() 85 927.() 81 17,1,0 81 |.17.0 8з 7]7л0

1.1 l] ,I()п1 числе: I ородское Lle:toBeK 6] 978.{ ) бj (Х){).() 6? ?26,0 б l б.-j].0 бl l77.0
ccJlbcKoe 2] l89.1) 22 867.0 22 55 |,0 22 5l5.0 ]] ýýп n

?
(Itlсленность llасеJlения младше трудоспособtltrгrr
вO}раста (на l января гола)

Ч стовек 12 621 .0 l2 4I7.() l1 992,0 ll 925.0 ll 66ll.()

Ч ttсленность яаселения трудоспособного Bo,1pacTa

(lta l января года)
Человек 48 l02.0 48 57_-].() 17 4"I5,0 46 021.0 .l5 67.1.()

.1
tl пслсtl Hocl,b llаселения старше r,рулоспособtlоt,о
troJpac]a (на l января гола)

Человек 26 4]8.0 24 9зl.о 25 з l0,0 26 2()l.() 26 з85.0

rl tlсленность населения среднегодовая Человек 86 547.0 85 з52.0 84 462.0 8j 9]7.0 8з 5l7.0
б

Ч trc,to ролtlвшt,tхся (без учета мертворожленны\) Человек 566.0 J 8(). () 5l0,0 5]0.0 .ý 
j0.0

7 Llttc_,to умерш их Человек l 8l2.0 l5j0.0 I j50,0 l200.0 l000,()
Mlll l)ационныii tlрирост (-убьutь) l l.() -l00.0 з0.0 5 0.() 50.0

9 ()бtлtt й коэффичиент рождаемости
,IcJt. иа l тыс. ,tел

насе_,]енllя
6.5 5.(l 6,0 6.2 6.]

l0 ()бtttttГt коэффи uиент смертности
,lел. на l тыс. чел

населения
20.9 l 7.9 l6,0 i2,0

Коэффиuиент сстественного прироста (убыл и )
,telt. на l тыс. ,tел

населения
- I4.4 - l2,j -qq _8. 

I

l2
K<l lффичиент миграционного лрирста (убьши)

tlел. на i тыс. чел

llаселеl] tlя
-1.2 0..1 0.6 0.6

ll П ропtыш;rепttое прои]водс-l,во
l

Or гружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами (без

субъектов малого предпринимательства), всего
мли руб 42 660.1 80 0l8_5 8,7 з22,0 9.5 I 2 l .ll l0з 806.2

И ндекс промыtuленного производства
9/о К ПРеДЫДУЩеМУ ГОДУ В

сопоставим ых lleHax
lý1 ) 1,14,5 l04,6 |04,з ]04.5

L2 Человек

8 Че.tlовек

I4.j

0.1



Л! ttllt lla ttMcпoBalttte, ра]llела, llOKil ]а l еля l,]]lltll lt lla пJNiсрсlltlr|
()1,|cl ()tlcltKlt l lprll rrrl t

]()] l 202 .] ]( )].1 2025

Объем отгруженных товаров собс,I венног()
лроlrзводства, выllолненных работ и услуl
с()бствеliными силами по вllлу )KoltoM lj,lcc кой

деятельности "[обыча полезных I|скопаемых'l

(раздел В)

0.() ().l) ().()

}lltдекс лроизводства
04 к прелылущему голу в

сопоставимых ценах
()бъем оr,l-ружен ltых товароа собсl BeHl]oI0

Ilрои,]водства, выполненных работ и услуI
соtjсtвснными (llлами ло вllл} )кономllllс\,hоfi

деятсльности "Обрабатываюutlле ltроlrзво,лства"
(Раздел С)

млн руб. ] l I 7.]лli 78 :]86.{ 85 -555. 
j 9з 20li.8 i0| 7зз.9

l l tt,lrcKc лроtl rBtr]lc,t,Ba
04 к прелыдущему голу в

солоставимых ценах
l51.6 177.0 I0.1.6 l0.1.j l0.1.5

в l olt числе

[lроизволство пищевых продуктов ( гр),пll rrpoBKa l 0) млн руб I]67.1 l 745.1 2 005,4 2181.6 2 j68.7

l]ttлскс лроlt rBtl;lc t ва
0/о к прелылущему голу в

c()lloc l аl}имых llclIlt\
27.7 I l 5.0 l0,7,2 l04._-j l 0].2

llроизводство налитков (группировка 1 l ) млн руб. lз21.:i l479._] lбl2,4 l754,0 l90,1..s

Индекс производства
0/о К IlРеЛЫЛУЩеМУ ГОДУ В

сопостааимых ценах
78.I l07,0 l04,4 l01.]] I0,1.]

0,0 0.( ) 0.0 0.0

Индекс произаодства
%о К ltРеЛЫЛУЩеМУ ГОЛУ В

соllоставимых ценах

]..l Производство текстильных изделий (грулпировка
Iз)

млн руб. 0.0 0.0 0.0 0.0

Индекс произвоJtства
0й к прелылущему году в

соllоставимых ценах
з.5 Ilроизволство о,чежлы (группировка l4) млн руб 97.5 l07,9 l l4,7 l?з,7 l j5,]

Индекс производства
О% к преаылущему голу в

сопос],авиltлых цснах
l26.1 I06.0 l01,8 l0j,5 l05.0

2о22

млн руб. 0.0

з.]

l'lроизводство табачяых изделий (группиравка l 2) млн руб.



"\'g п/tt llattrtcttoBalttte. ра iлс.lа, IlOli! }ате.lя Eдtttltt tlд tl tlll(р(нttя
()1.|tl ( )llcllti! l l ptlt ltrr t

]()] l 2ll22 ]Il'] 202.1 2025
],6 Ilроизводство кожи и изде-.lий из кожи (групllирOвка

l5)
Mrlл руб ().0 ().( } 0.() ().0

1,1ндекс производс,гва
9Ъ к прелылущем1, гол1, в

сопоставимых llcHalx

з.1 Обработка лрвесины l,t лрои]водство изделиii llз
tepeBa и пробки, кроме мебсJ]l,,. лрои,lводство
liздеJlий из соломки и l\1aleplialoB лля плетения
(группировка l6)

0.0 ( ).() 0. () ().0

ll н,lскс ltроизводства
%о К ПРеДЫДУЩеМУ ГtlЛУ В

соIlос,I,авимы\ llclla\
j.8 Произволство бумаги и буtлажных изделий

( группировка l7)
млн руб 9 1l5.8 ll 590.7 ]2 900,7 l4 l0l..1 l5 605.1

1,1tiaeKc производсгва
0% к прелылущему голу в

сопоставимых ценах
l l2.0 Il1,2 l05.6 l0.1.7

].9 ./lеяr,еLtьtlость полиграфическая и коI]ироааl{llс
носrt]с.Jlей информаIlии 1грчttпttровка I 8)

млн руб, 0.() ().( ) ().() ().0

llttлекс производсr,ва
7о К ПРеДЫЛУШеМУ ГОЛ1' В

солоставимых ценах
l0 Производство кокса и нефтепролуктов (группировýа

l9)
млн руб 0.0 0.() 0.0 0.0

Индекс производgгва
7о К ПРеДЫДУurеМУ ГОЛУ В

сопоставимых ценах
ll l lроизводство химических BeUtecT в и химических

продуктов (группировка 20)
22 904,9 58 072.з 62 811.0 68 59I.2 71 90з,j

Инлекс производства
О/о К ПРеДЫДУЩеМУ ГОДУ В

сопоставимых ценах
29,|.7 2j7.0 l04.0 l04.5 l0,1,_5

з.l2
Производсгво лекарственных средств и материалов.
применяемых в медицинских цслях (груплировка 2l) 0.0 0.0 0.0 0.0

Инлекс производства
7о К ПРеЛЫЛУЩеМУ ГОДУ В

сопоставимых ценах
j.lз Производство резиновых и пластмассовых издеJlий

(группировка 22)
млн руб 0.0 0.0 0,0 0.0

Индекс гtроизводства
Yо К ЛРеЛЫЛУЩеМУ ГОЛУ В

сопоставимых ценах

млн руб.

l06.0

млн руб.

млн руб.



.М llllt lll tt пrclloBattltc, p1l]jlcJ:|! lloKx lx l с.Iя
()tlcпKl l l1rtlt ttrl l

]()2l 2022 202:] 20]"l 2()2 j
1.1 I Iроизводство прочей немс-галлиllеской минеральяой

продукции (группировка 2З)
M.lttt руб. 2 з07..l 2 з2!' ,4 21?6,8 ] 1ll]8.6 2ll95.9

Инлекс произволс-l,ва
7о К ltРеДЫДУЩеМ1 ГО.lу в

сопоставимых lleHax
о?: i) ll _()

15
l lроизволство l\Iс],аллурl llllecKoc ( t pl пlttlptlBKa 24 ) 0.0 ().0 ()_ () 0.0

Индекс проttзводства
О/о К ЛРеЛЫЛУluеМ1 lo.tty В

солостааимых llellax
).lo Произволство готовы\ мета_плиllески\ изlIсJ] ий.

кроме машин и оборудования (I ;ll rlпrrровка 25)
млн руб. ().0 ().0 0.0 0.0

Индекс лроизводс,rва

l1 I Iроизволство комльютсров. электронных ll
оп]-ических издел ий (груtlllировка 26)

оо ().() 0.() 0.0

индекс производства
%о К ПРеЛЫЛУЩеМУ ГОЛУ В

(:()l locl ?1ll lj Nl Ы\ lIL'llll\
j,I8 Гlроизволство электрического обору!оваlll jя

(груллировка 27)
мл tl рlб. 0.0 ().() ().() 0.0

Индекс лроизволс,гва
7о К ПРеДЫЛУЩеМУ ГОЛУ В

сопостави м ых цеllах
j.l9

Производство машин и оборудован1.1я. нс
tsкJlюченных в другие груIlпировки (груllrlирt-lвка 28)

0,0 0.0 ().() 0.0

Индекс производства
7о К ПРеЛЫЛУЩеМУ ГОЛУ В

сопостави мых ценах
j.20 l lроизводство автотранспортных средст|]. lrрицепов

и лолуприцепов (группировка 29)
млн руб {l п 0.0 0.0 0.0

Индекс производства
0% к прелылуurему голу в

collocTaall M ых ценах
j.2l Произволство прочих транслортных cpellcl R и

оборудования (группировка З0)
млн руб. 0,0 0.0 0.0 0,0

индекс производства
oZ к предыдущему году в

сопоgгавимых ценах

l,.ltttttltIlll lt lNt(pcllIlrl
()l чсl

ll].6 l00.()

ш1_1tH руб.

О% к предылуtчему lолу в

сопоставимых llcllax

млн руб.

млп руб.



.N! lllll Н atl пtclloBatt tte, ра],це.[аt Il(lliаJilIс.ця l,],tlt lt lt tta lt ]lltсрсllхя
() I.|eI ( )llcll ка IlIl(ll llo }

202l 2022 ]()]] ] ()].1

_].22 Прои,lводсr во мебели (l,руtl!lировка 3i) MrrH руб. (),0 ().1) ().() ().()

Индекс произволсr,ва
О,о к лре,,tылуurему t o,,ty в

col]oclaallN lr\ llclla\
Производство прочих го] овых и },/lслий ( группировка
32)

млн руГ) ().() ().( ) ().( ) ().()

иttltскс пlлlи lводс,t ва
9о К ЛРеЛЫДУltrС"МУ to,'ty В

солостааи м ы\ l1l"l]a\

]J Ремонт и NlollTa;K машиtl 11 обор\лования
(группировка З3)

млн руб 2 752.8 j ()69.7 ] j1l1. j .] б l 1l.з з 92 |,l

Ин,декс п1-1оttзводс,l ва
Уо К ПРеаЫЛУШеМУ ГОЛУ В

солос,l,авlll\{ ых llc!ll]\
59.1.4 l05.2 l()5.() l()j.0 l04.1

1 Объем о,rгруltiенных товарOв сtlбсr вснного
произsодства. выполненl]ы\ рабоr tt 1,слуг
собсr венными си.lами по ljlL/l\, |li( )ll(|J\t и чсской

деятельнос I ll "Обссttечснttе ).lекl рlrческоi|
энергпей, газом 1l паром; кон/tиlltlонирование
воздухаll (Разлел D)

млн руб l()97.5 lз07.9 l .l l .1.6 l 5]0. I l654.9

Индекс производства
04 к прелылушему го.rу в

сопоставим ых uена\
l |5,7 I l5,7 I()_1.1) l 0-,1.0 ]04.0

Объем отгруженных ToBaptlB собс-t tlенного
производс] ва. выпо,Jlненllы\ paoot и услуl
собственнымtl cIUIilMll по Bll;t} )к(rllоvичсской
деятельнос,l,и " Водоснабжение; аолоотведенше!

организацrlя сбора lr утrrлrrзаuпll отходов,
деятельность по лltквидации заl рязненшй"
(Раздел Е)

млн руб. ] 88.8 ] 5 ].() j82.9 111,4

Индекс произволсr,ва
7о К ПРеЛЫЛУЩеМУ ГОЛу в

сопоставимых цена\
l48,9 tt0.1 l01.0 l().1.0 l04,0

lIl ce.irbckoc хо lя irc l Btl

Про.rrукчия сельского хозяйства M,lt н руб э l2з.2 з 198,6 3 282,5 з j40,4 ] 41 1.2

Индекс производсl,ва пролукllиl] сс]lьского хозяйства
О/о к предылущему году в

сопостави мых ценах
l05,5 98.,1 98.2 а,] ,) 91.4

1.1 Продукция растениеводства млн руб l285,9 l j l7,5 l э5б,6 ]з68,4 lj82.8

И ндекс производства продукции растениеводства
0% к прелылущему голу в

сопоставимых ценах
ll2.4 98,5 99.I 96,8 96.tl

2025



llalrlrclttlBaHtrc. ра ],целаr lroNaJa r еJя I].,tttltиtta п ][lерсппя
()t чсr ( ) tlt,H ка llptll ttol
202l 2022 ]()2] 2021 2()2 5

l .2. Пролухttlrя животноводства млн руб. l8з7,з llllt1.1 l925.9 l972,0 ] (}]!l. i

14ндекс ltроизво,ltс IRа пpo/iyKtlrill животноводства
О/о К ПРеДЫЛУЩеМУ l-ОД\' В

соllосl,авим ых шенах
l02,4 98..l 91.6 97.5 97.li

lv CTporrr elr bc,rBtl

l Объем рабоr. выполненхых tlo вlлду деятельноgги
"Строи гсльство" (разлел ll)

:ttltH р16 i 597. I 2.169.0 ? 119.J j 0l7.8

Инлекс производсr ва
еь к ltре.llыдуutему го.ltу в

colloc] irBlj lll1,1x ltcHa\
61.2 ! l9._1 l06.1 l0.1.2 l0,1.I

,)
Введено в действие жилых домов на территории
мунициllitл ьноrо образован ия

Кв. мстров обtttей

|]п ошlал1,1
46 з00.0 4l ()(х).() 44196.1 .14 9.ý7.0 ,12 00().()

2.]
в,гом числе индl,tвllд}альны\ ,килых домов

Кв. метров обшей
плоlцади

.16 j00,0 4l 000.0 4] 500,0 4 | _ý00.0 42 000,0

Общая плошадь жилых помещений. приходящаяс, в

среднем на одноl,о жиlеля
Кв, Mcr ров обurей
lUIolllaдll на l чс,_lt.

?6,1 26.1 2 8.0 28.5 ]9.1

'l'paHcllo1l l
l Протяженность ав1 олорог обlцего пользования

MecTHoI,o fltачевия (на конец года)
li иломе,l,р ]j7,8 l_-j7.8 l:]7.8 lj7.8 lj7.8

[-lротяженность автодороt обtцего пользования
местного значения с твердым локрытиемt (на конеш

года)
к14ломе,Iр 29.9 )qо 29.9 29.9 29.9

Удельный вес автомобIл.ltьных дорог с твердым
llокрыT ием в общей проlяженности автомобильных
дорог обшеtо пользования (на конеч года)

о,Ь 2l .7 2|.1 1| .7 11 .7

Потребиr ельскиii pbiHOK

l Оборот розничной торговltи
млн руб l8 648,9 24 969"l j0 j2],j зз 4j1.4 зб 298.6

9о в сtlпостави м ых Ltetlax l4j,8 l I2.8 lI0,2 l05.0 l04,2

2 ()бъем tt.ltа,l,ных усJlуг насеJlению
млн руб. l000,5 lз05.2 1.180л4 | бl0.4 l 75l,9

7о в сопоставимых lteHax 95.0 ll8.7 l06.5 |04.з l04. ]

()борот обществеtlного llll | ания
млн руо. 29з,9 l86.7 224,з 246,з 266,9

7о в сопоставим ых tteHax 2l7.5 55.0 ll0,2 l05.0 |04,2

Л! п/lt

з 270.j

2|;7

vl



.\'!] ttlп HattMcttoBaHBc, ра.}леJlа, поraаJаI,е.ця Eдlttrlrtta t! tl|!еренltя
(h ,lе l ()ttcttHir llpclt lttl r

202l 7ll72 2()2] 2024 ]()]5
vll Мiiл()с ll cl)e]ltlee Il perlllpttll llMal cJl ьс] l}l)

Количес,l во пrilлых и средних предлриятий, включая
м и кропр(,дпрrlятtlя (на KoHett rода)

]()1{ I 2()ll l 2085 20ll5 _] ( )l] i

2

Среднс,сtl ttсочная численность работников на
llрелприяl иях малоfо 14 среднсго
предtIри ll х |\lаl сл ьс гва (включаrl м и кропрслt,lриятия )

I lc"loltcK 7 599.0 7 6]().0 7 620.0 7 620.0 7 650.()

Оборо,l мiulых li срелних лрелприятий. вкJlючая
микроl]рс.цl]рllяl и,

млн руб ,l 800.0 5 (1.10.0 5 984.0 6 22э.1 (l .l72..]

ч|ll l{ttBectlltttltt
иttвсстti tlltlt в осliовной капитал trrл н рl,б l2 80|,5 Il 537.0 5 I]5.1t 5 з lj,8 2 958.?

Индекс 4tи зtt,lеского объема инвестиций в основной
ка ll ит iLl l

()0 к llPc]lыJlylllcMy l()/ly t]

соllоставим ых ценах
l35,6 8().9 .l 1.6 98.5 5 j. i

1 Распре,,tс,l teH llc инвес,l,иций в основной капитал по
вилам )K()llo\1 llческоit деятельности :

I Разде.tt А: ссльское. лссное хозяйство, охота
рыболовсl,во и рыбоводство

пl itll 1lуб бtt l ,7 599,4 lti i q 2 947 ,5 606.2

2.2 Ра,]ле_,l l]: _,trrбыча лолезных ископаемых млн руб
Раздел (' : обрirбаты вающие 1,1рои,]водства млн руб l0 626,9 9 6114.4 4 0l4,0 l889,0 l89().()

2.4 Раздел l): ()бсспе,lение электрической энергией,
газом и I]apoM: кондиционирование воздуха

млн руб 67,з l2,6 5.з 5,5 5.5

2.5 Раздел Е: Волоснабжение; водоотведение.
органи,]аllllя сбора и лилизации отходов,
деятельность llo ликвидации загрязнений

млн руб. з.5 l.] ().li 0,8 0.8

2,6 Раздел F': с] роlлтельство млв руб. ?ý < 72,8 j.6 з,6 4,0
2.,7 Раздел (j: Торtовля олтовilя и розничная; ремонт

автотранспор,1,1lых средgгв и мотоциклов
148,0 56,6 29.5 j 1,0

2.8 Разлел I: f{еяr-ельность гостиниц и предприятий
обществен Hol t,t питания

млн руб 0.6 0.1 0.1

2.9 Раздел Il: 1'раllсllортировка и хранение млн руб ýq7 2 j,0 0.0 0,0 0,0
2. l0 Раздел J: Леятельность 8 области информачии и

связи
млн руб |,I |.I 0.0 0,0 0.0

2.1l Раздел К : l]сятсльность финансоtsая и страховая млlt руб. 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0

l едli l] lj ц

млн руб. j 1.0

0.I

------ ------l



.ф lllll lliппlсlttlвапltс, |)а]]lt.,lа, IIока ]il l e.itrl l,]llшн rt ttit ll ]мереll1.1я
()I.rel ( )ttcttKa ll Jrtll lltr r

]02l 2|l22 ]()] j ]()]J 202 5

?- ? Разлел l-: fеятсльность по операциям с не]lвихимым
имуществом

M;tH руб ( ).6 ( ).() ().I 0.1 ()

i l)a lлс.,t l\4 : ,l|ся r сltыlос,t ь лрофессtrrl Hit-,l ь tl ая. tlа\,ч lii]я

ll lе\нlillсская
l!|л н руб l57.I l()9.8 96. I !00.9 l(X).()

] l] Разлел N:,Llсятельность админисl,ративная и

cor]yl c] R\,ющl jc лополнительные услугll
лtлtt руб. 7 ( ).6 0.0 ().() ().()

]5 Раздел О: Госу,trарственное управJlение и

обеспечение военной безопаснос,l и; социа] ьное
обеспечение

j0,1.1 ] li6.6 о) ,l
96.9 I(X).0

].Iб Разлеlt Р: ()бра,]ованис tv.ltlt руб .l5э.8 5]8.0 96. I l00.9 I0()_0

2.1,,1 Разлел Q: flея,тсльность в области здраво()хране}lия и

социальных усл),|,
l]8.0 l05.() l()9.1] 1 l5.]

2.]8 Разде;t R: Деятсльносl ь в области культ!ры. слорта-
Органи jаuиll ,l()c) la и РаЗвЛеЧеНИй

пt;t tl руб. .19.9 16.0 20, I 2l .2 20.0

2. I9 Раздел S: Прелоставление прочих видов услуг млн руб. 2.,7 0.() 0.7 0.7 l.()

инвестиtltли в осl]овной калитzut по источнtlкам

фtлнансирования. всего:
пllttt руб l2 801.5 l l 5j7.0 5 з lз.8 2 958.2

Собсr венн ые срсцства предлриятий Mlttt руб ll 652.1l 8 657.j 5 I25.8 5 з lj.8 2 958.2
[lривлечснные средства ,rt ltt руб lI48.7 2 8"l9 

"l
0,0 0.() 0.0

э.2, l Бю/tжетные средства M-,tH руб l {)l9 l ll4.1.7 0.0 0.0 0.0
j.2.1 . l из фелерального бюдхета млн руб 209.6 l06.j

lt ] об]li!сl IloI1) бtо/lжста M:tlt руб 665,0 56l .2

з.2.1.з и,} бюдже,l lt муницилального образtrвания млll руб. l64^,7 1"l,|,2

Прочие лutн руб. l09.4 2 035,0 0.0 0.0 0.0
Ix Консолtrлировашный бюджет муниципал bHor о

образования
.Щоходы консол и,лированного бюджета
муницилалыlоfо образования, всего

M-q ll руб 5 090.8 5 626.5 ] 346,0 з 27з,0 _-] з бз л9

Ll С'обствен ные (на]оговые и нена.ttоговые) млll руб l5]9.0 l 612,2 1672.?. l685.() l782.9
l.|.l Налоговые дохrrлы млн руб l2]0,2 lj92,0 ]480.5 l 5l 7,7 l бl6.6
1.1.2 Неналоговые дохtrлы пllttt руб з08.8 250,2 l91,7 l6,7 ,з l66.]
1.2 Безвозмездные лостулления мл tt руб 3 551.8 з 984,з l67j,8 l588,0 l 581,0
1 Расхолы консолидированного бюджета

муниципаqьноl"о образования, всего
M.rtи руб 5 l l9,l 5 66j,з з 448,9 э з51,0 ] 446,0

2.1 млн руб. j 0l9.8 з 275,0 2 258.0 2.208,1 2 26l ,эв том числе мунrlципаJIьные программы

MltH руб.

M,,ltl руб. I00.0

5 l25,8

]



,ф ttltt На и lteHoBaHtte, разделаr llока]illе-,lя l,]:tttlttrtta ll]ttсрспllя
()I чеI ( )tlcltKit ll pol llo}
]()2I 2ll22 202з 2024 2025

,/]сф и цит/п рофи uи,г (-/+) консол илl,' poBall ll(lt1)

бкrдже,l а l\rуницl{пального образованtля
-2li.з _.] 6.li _ l02.9 - 7li.() _1l].l

] Мl,пtlul.tпа_llьн ый лолг млн руб I().() l0.0 95.4 llil 8 ]65.]
х Pl,ttloK t1ll]ta и ]аllятосlь t|асеJl(:llllя

I

Чlrс,,tенность занятых в ]конOмике (средllсI!до8ая )
rlc;toBcK _jб 7(х).0 jб 700.0 jб 800.0 ]7 000.0 j7 000.0

Ч исltен Ht,lc l ь безработн ых, зарегllс l рирOван н ых в

()ргаllах государственной службы -}аllятос] ll ( на

KoHelt года)
Чсловск l66.0 I59.0 l5"5.0 l5().() l50.0

Уровень зарегисrрированной безработttцы ( на конец
года)

ol'o ( )лj 0.j 0.2 ().2 0.]

4
Количествt-l вакансий, заявленных предприятиямll. IJ

llell,]pы занятости насепения (на конец года)
llДИ Н И rl i659.0 I5(X).0 l400.0 1.100.0 1-1(x).0

Среднеспttсtlчная числ€нность рабOтнllкоа
организаци й (без внеulних совместителей)

Человек 20 220,0 20 200.0 20 100,0 20 100,0 ]().l{)().()

(l
(-релнемесячная заработная лла-lа llo крупным ll
средни м г!редприятиям

Рублей 48 ltll5.0 5] li l8.0 55 460,0 58 2з 1.8 бl 1.1]..1

'rb к llрс.Ilыдущему голу I09,6 l()11.0 |05,0 l()5.() 1()5.()

1 Фоttл начисленной заработной платы всех

работников по муниципальному образованию
млн руб l l 861,5 l2 80з, I lз 576,6 l4 255, I 1,1 967.9

млн руб,


