
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципarльного раЙона

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2022 r. з4з8

Волхов

Об утверяслении
прогноза социально-экономического

развитпя Волховского мунпцппального
раЙона на долгосрочныЙ период

На основании Федерального закона от 28 июня 2014 года Ns 172-ФЗ (О
с,тратемческом планировании в Российской Федерации>, в соответствии с
пунктом 7 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии ч. 1 ст. 29,л. 13 ч. l ст. 32 Устава Волховского муницип€rльного

района Ленинградской области в цеJID( формирования бюджетного прогноза
на долгосрочный период, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Волховского
муниципtшьного района на долгосрочный период согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписаниJI.
3. Контроль за исполнением постаЕовлениjI возложить на заместитеJUI

главы администрации по экономике и инвестиционной политике.
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утвЕрж.щн
постановлением администрации

Волховского муниципЕIльного района
от 8 ноября 2022 r. Jt З4З8

(приложение l)

Прогноз социально-экономического развития
Волховского муниципального района

на долгосрочный период

л}
п/ll

Наrrменование, раздеJlа,
показатепя

Еднняца
измерения

Варианты
прогноза

отчет Оцеlrка

2021 2022 202з 2024 2025 2026 2027 2028

l
Численность населения (на l

января года)
Человек

вариант l
87 16,7 85 927

84 777 84 l47 8з727 8зll5 82780 82l 00

ьариант 2 84 727 8з 828 82 627 8| 577 80 527 79 477

)

Отгружено томров
собственного производства,

выполнено работ и услуг
собственными силами в отрасли
"Промышленное производство"

млн руб.

вариант l

42660,| 800l 8,5

95 l2l .8 l03806.2 l08269,9 I12925,5 l l7668,3

8l938,9 90989,5 9883l ,6 l0764,7,0 112275,9 l l7l0з,7

о/о к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

вариант l

174,5

l04,6 l04,3 l04,5 l04,3 l04,3 104,2

вариант 2 l02,4 |04,2 l03,9 l03,7 l0з,7 l03,7

Прогноз

8,7з22,0

вариант 2

Индекс промышленного
производства

15з,2



з

Продукция сельского хозяйства млн руб.

вариант 1

з12з,2 з l98,6
з282,5 3340,4 з4l1,2 з428,з з445,4 з462,6

вариант 2 з l34,6 з l84,0 з246,9 з4з1,7 з448,8

Индекс производства
продукции сельского хозяйства

Yок
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах

вариант 1

l05,5 98,4

98,2 977 97,4 l00,5 l00,5 l00,5

вариант 2 98,0 97,0 l00,1 l00,1 l00,l

4

инвестиции в основной капитал млн руб.

вариант l
l l537,0

5l25,8 53l 3,8 2958,2 2987,8 2990,8

вариант 2 4z8O,z 2|47 

"7

5845,2 2961,2 2987,8

Иrцекс физического объема
инвестиций в основной капитал

Yок
предыryщему

году в
сопоставимых

ценах

вариант l

l35,6 80,9

41,6 98,5 5з,l l00,1 l00,9 l00,l

ьариант 2 з7,l 41,9 l l0,0 l00,0 l00,0 l00,0

Среднесписочная численность
работников крупных и средних

предприятий
Человек

вариант I

20220,0
20400,0 20400,0 20400,0 20400,0 20400,0

20350,0 20з50,0 20350,0 20з 50,0 20350,0 20350,0

6
Среднемесячная заработная
плата по крупным и средним

предприятиям

Рублей
вариант l

48885,0 528l 8,0

55460,0 582з l,8 6||4з,4 642о0,6 67410,6 7078l ,l

вариант 2 55247,6 580l l,2 609l 0,5 63956,0 70646,з

вариант l l09,6 l08,0 l05.0 l05,0 l05,0 l05,0 l05,0 l05,0

вариант 2 104,6 l04,6 l04,6 l04,6 l04,7 l04,8

з4|4,6

а7,

l 280l ,5

2961,,2

2958,2

5 20200,0
20400,0

вариант 2

672l8,0

Уок
предыдущему

гОДУ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИLIЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Прогноз социaшьно-экономического развития Волховского
муниципального района на долгосрочный период до 2028 года (далее -
долгосрочный прогноз) подготовлен путем проведеЕиrI комплексного анаJIиза
социальЕо-экономического развития Волховского муниципального района,
вкJIюч€u итоги соци€uIьно-экономического рaввития эа 2021' год и за январь-
рпонь2022 rода.

.Щолгосрочный прогноз разработан с r{етом сценарных условий,
ocHoBHbIx параметров прогноза соци€шьно-экоЕомического развития
Ленинградской области до 2035 года.

.Щолгосрочный прогноз разработан в дв)х вариаЕтах:
вариант 1 (базовый) характеризует наиболее вероятный сценарий

р€lзвития экономики с )летом ожидаемых вuешних условий и принимаемых
мер экоЕомической политики;

вариант 2 (консервативный) основан на предпосылках о менее
благоприятвом развитии экономики и структурном замедлении темпов ее

роста в долгосрочной перспективе.
Социально-экономические показатели по итогам 202l года и

поJryгодия 2022 rода
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и усJryг крупных l,t средних предприятий по всем видам экономической
деятельности за 202l год составил 50,8 млрл. руб., что на 45,7Оlо выше
показателя 2020 года. .Щоля продукции обрабатывающих производств в общем
объеме товаров и услуг за отчетный период 2021 года составляет 81,1% или
47,2млрд. рублей, рост к показателю 2020 года составил 54,6Уо.

За 202| год среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий сохранилась на уровне показателя 2020 года и составила
20,2 тъtсячи человек. Размер среднемесячной начисленной заработной платы

работников по крупЕым и средним предприrIтиlIм увеличился на 9,6Оh и
cocTaBJuIeT 51053 рублей.

В обцем объеме отгруженных товаров собственного производства
Волховского муниципЕrльного района сельское хозяйство составляет 5,2О/о.

По итогам 2021 года объем отгруженной продукции крупными и
средними предприlIтиями сельского и лесного хозяйства в стоимостном
вырЕDкении составил 2661,2 млн.руб,, что на 5,5Yо выше пок€вателя 2020 года.
Объем отгруженвой продукции по отрасли ((животноводство> рост по
отItошецию к 2020 году состави л 2,4О/о, tto отрасли (растениеводство)) -

12,4Уо.
За 202| года оборот розничной торговли увеличился на 43,8Оlо по

сравнеЕию с показателем прошлого года и составил 18,6 млрл. руб., оборот
общественного питаЕиrI составил 293,9 млн. руб., что в 2,2 раза выше
покЕIзатеJuI 2020 года. Показатель учитываемого объема платных услуг
населению составил 1,0 млрл.руб. Еа 50% Еихе показатеJц 2020 года.



По данным Петростата число родившихся за 202l год составило 566
человек, что на 4 человека меньше, чем за прошлый год. Число умерших по
сравнению с показателем 2020 года увеличилось на 18l человека и составило
1812 человек.

Уровень регистрируемой безработицы по Волховскому муниципальному
району на 01 яЕваря 2022 rода по сравнению с покщателем 01 января 2021
года сцизился на 0,69 пп и составил 0,29О/о от экономически активного
населениJI; численность зарегистрированных безработных на 01.01.2022 в
сравЕении с численностью на 01.01.2021 снизилась в 3,5 раза и составила lбб
человек.

Объем отгруженцых товаров собственного производства, выполненЕых
работ и услуг крупЕых и средних предприятий в Волховском муниципальном
районе по всем видам экономической деятельности за полугодие 2022 rода
составил 46,8 млрл. руб., что в 2,5 раза выше показателя соответствующего
периода проIIшого года.

.Щоля продукции обрабатывающих производств в общем объеме товаров и

услуг за отчетныЙ период 2022 rода cocTaBJuIeT 87,6Yо лцлла 41,0 млрл. рублеЙ,
рост к показателю соответствующего периода 2021 года составил 2860%.

За отчетный период среднесписочнаrI численность работников крупных и
средних предприятий увеличилась на 2,3Yо по сравнеЕию с показателем шести
месяцев 202l года и составила 20,2 тысячи человек. Размер среднемесячной
начисленной заработной платы работников по крупным и средним
предприятиlIм увеличился на|2,9Yо и составляет 52 818 рублей.

В общем объеме отгруженных товаров собственного производства
Волховского муницип€шьного района сельское хозяйство составляет 3,30lо. По
итогам поJryгодия 2022 rода объем отгружецной продукции црупными и
средними предприrIтиями сельского и лесного хозяйства в стоимостном
вырФкеIrии составил |5З2,5 млн.руб., что на 130lо выше покщатеJUI
анаJIогичного периода 2021 года. Рост объемов отгруженной продукции по
отрасли <(животItоводство> относительно показателя аЕалогичного периода
202lг. составил 14,7О/о, по отрасли (растениеводство>> - 9,3Yо.

По дацным Петростата число родившихся за полугодие 2022 юда
составило 233 человек, что на 37 человек меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Количество умерших за отчетный период по сравнению с
показателем 202l года увеличилось на 14 человек и составило 779 человек.

Уровень регистрируемой безработицы по району за отчетный период
2022 rода снизился на 0,28 пп по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года и составил 0,2зо/о от экономически активного населения;
численность зарегистрированных безработных сократилась на 55% и
составила 135 человек.

Промышленное производство
Промышленность является базовой отраслью экоttомики Волховского

района. По оценке итогов 2022 rода объем отгруженных товаров крупных и
средних предприятий Волховского муницип€rльного района по виду
экономической деятельности <<Промышленное производство> увеличится по
сравнению с 202l годом на 7 4,5О/о в сопоставимых ценах и составит 80,0 млрл.

рублей. Результат работы предприятий промышленности является



опредеJIяюшшм фактором развитиrI экономики района в целом, т.к. на их долю
приходится более 80% объемов отгружеЕных товаров собственного
производства, выполненных работ и усJryг всех предпри ятиil и организаций
Волховского муниципального района.

Прогнозируемый средний ежегодный прирост промыIIIJIенного
производства в 202З-2028 годах составит от 4,5 до 4,2Yо в базовом варианте, от
З,9 до З ,7Yо в консервативном.

сельское хозяйство
В общем объеме отгруженных товаров собственного производства

Волховского }tу{иципЕrльного района сельское хозяйство составляет 40/о.

По оценке 2022 года с )летом непростой экоЕомической сиryации в стране, в

условиях роста цен на средства дJuI производства сельскохозяйственной
продукции (техника, оборудование, ГСМ, корма, удобрения, семена,

расходные материаJIы, электроэЕергиlL т.д.) объёмы производства
сельскохозяйственной продукции сохранJIтся на уровне 2021 года.
По оценке в 2022 году объем продукции предприятий агропромьшшенного
комплекса составит 3,2 млрд. руб. (сохранится на уровне 2021 года), в т. ч. в
растениеводстве - 1,3 млрл. руб. и животноводстве - 1,8 млрл. руб.
Существенных колебаний в тенденциrIх развития агропромыuшенного
комплекса на 2023-2028 годы Ее прогIrозируется.

К 2028 году объем производства продукции сельского хозяйства
составит З,5 млрл. руб.

Инвестициопная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий

за счет всех источЕиков финансироваIrиJI в 2021 году оцениваJIся на cyil{My
12,8 млрд. рублей, что выше ypoBHrI покЕватеJu 2020 года на З5,6Yо в
сопоставимьIх цеЕах. Наибольший удельный вес составJuIют инвестиции в
промышленное производство.

Согласно оценке 2022 rода объем инвестиций в основной капитЕlл
в Волховском районе составит l1,5 млрл.руб.
К 2028 году реализация инвестиционного проекта Волховского филиала АО
<Апатит> по строительству комплекса по производству фосфорсодержащих
удобрений завершится, и на последующие годы объем инвестиций в основной
капит€чI стабилизируется примерно на уровне 2,9 млрд руб. ежегодно.

Уровень я(изни населения
Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средЕим

предприJIтиям Волховского муниципального района за 202I год составляет
48885 руб., рост к пок€вателю 2020 года - 9,6%. Анализ статистических
показателей, скJIадывающаяся ситуация на предприятиях позволяют оцеЕить

рост заработной платы в 2022 году на 8% к уровню показатеJIя 2021 года,

размер заработной платы составит 582З1,8 руб. Кроме того, рост заработной
платы будет также поддерживаться осуществлением мер по повышеЕию
минимЕlJIьньrх государственных гарантий по оплате труда.

В соответствии с трехсторонним соглашением о проведеЕии социально-
экономической политики и развитии социального партнерства на территории
Волховского lчtуниципЕrпьного района на 2022-2024 годы между
представитеJIями администации, объединением профсоюзов и объединением



работодателей (Совет директоров) стороны договорились о достижении темпа

роста среднемесячной заработной платы на 50% ежегодно.
К 2028 году среднемесячная заработная плата в Волховском районе

прогнозируется на уровне 70,8 тыс. руб.
СреднесписочнаJI численЕость работающих до 2028 года сохранится на

уровне 202З rода.
.Щемографпческая ситуация
,Щемографический прогноз разработан с учетом данных Петростата

численности ЕаселениrI на 01 .0l .2022 и 0l .01 .202l годов.
Численность постоянного населеЕия Волховского муницип€rпьного

района на 01.01.2022 rода составляет 85,9 тыс. человек, по сравнению с
предыдущим годом сократилась на 1,3 тыс. человек или на 1,50lo. Городское
население Волховского района cocTaBJuIeT - 630б0 человек или 7З,4О/о,

сельское - 22867 человек или 26,6Yо от общей численности населения.
По данным Петростата число родившихся . за 2021 год составило

5бб человек, что на 4 человека меньше, чем за 2020 год; коэффициент

рождаемости составил 6,5 ца 1000 человек населения.
Число умерших увеличилось на 18l человека и составило l812 человек.

Коэффициент смертности составил 20,9 на 1000 человек населеЕиJI.
В результате опережениJI показатеJuI роста смертности естественнм

убыль населеЕиjI за 2021 год составила 1246 человек, что выше, чем за 2020
год на 1 85 человек.

Миграционная убыль в 2021 голу составила l1 человек.
По оценке в 2022 году среднегодовЕuI численность постоянного

населеЕиJI в Волховском районе снизится по сравнению с 2021 годом на l,4О/о

и составит 85,4 тыс. человек. Уровень естественной убыли снизится до l2,3
чел. на 1000 населенпя (202l год - l4,4 чел.), что обусловлено снижением
ypoBHrI рождаемости до 5,6 родившID(ся на 1000 населения и снижением

уровня смертЕости до l7,9 умерших на 1000 населениrI.
В период до 2025 года прогнозируется сдерживание общего

коэффициента смертности до 12 человек на 1000 человек населения.
В рассматриваемый период коэффициент естественной убыли населения

ежегодно будет 1rиеньшаться до 5,6 человек на l000 человек населoяия в 2025
году. Коэффициент миграционного прироста по прогнозу составит в 2025 голу
0,6 человек ца 1000 населения.

,Що 2028 года пропlозируется рост естествеIrЕой убыли населениJI за счет
снижения рождаемости. Спад рождаемости связан с сокращением
численности женщиIt репродуктивЕого возраста в связи с вступлением в

данкую возрастIrую группу м€цочисленньгх поколений женщин, родившихся в
ЕачшIе 1990-х годов.


