
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2022 r. 3439

Волхов

Об утвержлении
прогноза социально-экономического

развития МО город Волхов Волховского
муниципального района
на долгосрочный период

На основании Федерального закона от 28 июня 2014 года Ns 172-ФЗ (О
стратегическом планироваЕии в Российской Федерации>, в соответствии с
пунктом 7 статьи |7З Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии ч. 1 ст. 29, п. |З ч. l ст. З2 Устава Волховского муниципального
района Ленинградской области в целях формирования бюджетного прогноза
на долгосрочный период, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прогноз социально-экономи!Iеского развитиrI МО город
Волхов Волховского муниципального района на долгосрочный период
согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление всryпает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением постановJIени;I возложить на заместителя

главы администр ации по экономике и инвестиционной политике.

Глава админис А.В. Брицун
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утвЕржшн
постановлением администрации

Волховского муницип€rльного района
от 8 ноября 2022 r. Nq 3439

(приложение 1)

Прогноз социально-экономического развития
МО город Волхов Волховского муниципального района

на долгосрочный период

лi
п/п

Напменование,
раздела, показатФIя

Едпница
измерения

Варианты
прогноза

отчет

20zI 2022 z024 z025 2076 2027 7028

l
численность населения

(на l января гола)
Человек

вариант l
4з 969 4з 309

42 989 42 699 42279 42 050 41 800

вариант 2 42 959 42 609 4l 979 41 779 41 629

2

Отгружено товаров
собственного
производства,

выполнено работ и услуг
собственными силами в

отрасли "Промышленное
производство"

млн руб.

вариант l

зl 728,2 67 605,0

79 994,7 87 077,з 90 82l ,6 94 72,7,0 98 705,5

69 227ý 76 5,74,4 83 l l4,5 90 299,2 94 l82,0 98 2з1,9

Индекс промышленного
производства

Yок
предыдущем

у году в
сопоставимы

х ценах

вариант l l38,l 20l ,0 l04,4 l04,2 l04,3 l04,3 |04,2

Оценка Прогноз

202з

42 499

42 259

7з 487,9

вариант 2

l04,2



вариаЕг 2 l02,4 l04,2 l03,9 l03,7 l03,7

3

Продукция сельского
хозяйства

млн руб. вариант l 0 0 0 0 0 0 0 0

Иrцекс производства
продукции с9льского
хозяйства

о/о к
предыдущем

у году в
сопоставимы

х ценах

0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0 00 0,00 0,00

4

инвестиции в основной
капитал

млн руб. l0 681,1 l0 209,1

4l65,1 l919,2 2 з5з,з 2 з55,7 2 з76,9 2 з79,2

вариант 2 з,I87,6 |,745,2 2 l l1,1 2 з5з,з 2 з55,7 2 з76,9

Vок
предыдущом

уюдув
сопоставимы

х ценах

вариант l

l47 85,8

з8,2 43,8 l l7,0 l 00,1 l00,9 l 00,1

вариант 2 з7,l 4| 9 l l0,0 l00,0 l00,0

5

Среднесписочная
численность работников
по крупным и средним

предприятиям

Человек

вариант l

14 l84 l4 200

14 200 14 250 l4 300 l4 з00

вариант 2 l4 200 l4 200 l4 200 l4 200 14 200

6

Среднемесячная
заработнм плата по
крупным и средним

предприятиям

Рублей 5l 623,0 56 l45,0
58 952,0 бl 899,0 64 994,8 68 244,5 7l 65б,8 75 2з9,6

вариант 2 58 727,7 бl 663,8 64 746,4 67 984,6 75 о96,з

предыдущем
у году

вариакг l l l0 l09 l05,0 l05,0 l05,0 l05,0 l05,0 l05,0

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

l0з,7

вариант 2

вариант l

Индекс физического
объема инвестиций в

основной капит,lл l00,0

l4 250 l4 300

l4 200

вариант l

71452,0



Прогноз социально-экономического р€rзвитиll МО город Волхов
Волховского муниципального района на долгосрочный период до 2028 года
(далее - долгосрочный прогноз) подготовлен rryтем проведения
комплексного анаJIиза соци€rльно-экономического развитиJI МО город Волхов
Волховского муницип€шьного района, включаrI итоги социально-
экономического рЕввития за 2021 год и за январь-июнь 2022 rода.

,Щолгосрочный прогноз разработан с )лlетом сцеЕарЕых условий,
основных параметров прогноза социально-экоЕомического развития
Ленинградской области до 2035 года, а также долгосрочного прогноза
Волховского муниципального района.

.Щолгосрочный прогноз разработан в двух вариантах:
вариант 1 (базовый) характеризует наиболее вероятный сценарий

развития экономики с }п{етом ожидаемых внешЕих условий и принимаемых
мер экономической политики;

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

роста в долгосрочной перспективе.
Социально-экономические показатели по - итогам 202| года л

полугодия 2022 rода.
Объем отгруженньж товаров собственного производства, выполненных

работ и усJryг крупных и средню( предприятий МО город Волхов по всем
видам экоЕомической деятельности по итогам 2021 года составил 36,2 млрл.

рублеЙ, чтона77,9О/о выше показателя 2020 года.
Объем отгруженньж товаров, выполненных работ и услуг в оlрасли

<Промышленное производство) составил 31,7 млрд. рублей, на 38,10% в

сопоставимых ценах выше ypoBHrI показатеJuI 2020 года.
На 01.01.2022 г. средняя численЕость работников крупньж и средних

предприятий МО город Волхов составила l4,2 тълс. человек, что на 1,70lо

выше показателя соответствующего периода 2020 года.
Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним

предприятиJIм увеличился на 9,6Yо и составлJIет 51,б тыс. рублеЙ.
За 2021r год оборот розничной торговли }ъеличился по сравнению с

показателем 2020 года на 2,5О/о и составил 5,7 млрд. рублеЙ, оборот
общественного питаниrI увеличился на 66,2О/о и составил l16,5 млн. рублеЙ.
Показатель )литываемого объема платЕых услуг населению составил 9|7,4
млн. рублеЙ (90,7Уо к уровню 2020 года).

Уровень регистрируемой безработицы по МО город Волхов на
0l января 2022 года по сравнению с показателем 2020 года сократился на
0,68 п.п. и составил 0,28О/о от экономически активного населения.

пояснительная записка
к прогнозу социально-экояомпческого развития

МО город Волхов Волховского муниципального района
на долгосрочный першод



Объем отrруженных товаров собственного производства, выполненньIх

работ и услуг крупЕых и средних предприятий в МО город Волхов по всем
видам экономической деятельности за полугодие 2022 года составил 37,8
млрд. рублей, что в З,2 раза выше показателя соответствующего периода
прошлого года.

В том числе объем отгруженньж товаров, выполненных работ и услуг в
отрасли <Промышленное производство)> за полугодие 2022 rода составил
35,2 млрл. рублей, что в 3,5 ра:}а превышает показатель аналогичного
периода202l года.

На 01.07.2022 г. средняя численЕость работников крупньж и средних
предприятий МО город Волхов составила |4,2 тыс. человек, что
соответствует пок:ч!ателю аналогичЕого периода 2021, года. Размер
средЕемесяtIной заработвой платы по крупным и средним предприrIтиям

увеличился IнаlЗ,SYо и cocTaBJUIeT 56 l45 рублеЙ.
По данным Пе,гростата число родившихся за полугодие 2022 rода

составило 153 человека, что на 4 человека больше, чем за соответствующий
период прошлого года. Число умерших составило 398 человек, по сравнению
с показателем аналогичного периода 2021 года увеличилось на 4 человека.

Уровень регистрируемой безработицы по МО город Волхов на 01 июля
2022 rода по сравнению с показате лем 2021r года снизился на 0,34 п.п. и
составил 0,150/о от экоЕомически активного населения.

Промышленное пропзводство.
Промыrпленность является базовой отраслью экономики МО город

Волхов. По оценке итогов 2022 года объем отгруженных товаров ýрупных и
средних предприятий по отрасли <<Промыrrrленное производство) увеличится
по сравнеЕию с 202l годом в 2 раза в сопоставимых ценах и составит 67,6
млрл. рублей. Результат работы предприятий промышленности является
определяюпшм факгором р€tзвития экономики района в целом, т.к. на их
долю прI,D(одится более 80О% объемов отгруженных товаров собственного
производства, выполненньIх работ и усJryг всех предприятий и организаций
МО город Воrпrов.

Прогнозируемый средний ежегодный прирост промышленного
производства в 202З-2028 годах составит от 4,5 до 4,2Уо в базовом варианте,
от 3,9 до З,7Yов консервативном варианте.

Инвестиционная деятельность.
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий

за счет всех источЕиков финансированиrI в 202| году оценив€lлся на сумму
10,7 млрд. рублей, что выше )ровня пок.rзателя 2020 года в 1,4 раза в
сопоставимых ценах. Наибольший удельный вес составляют инвестиции в
промыцшенное производство.

Согласно оценке 2022 rода объем ицвестиций в основной капит€lл
составит 10,2 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



иIrвестиций в основIIой капитал стабилизируется примерЕо на уровне 2,З
млрд руб. ежегодно.

Уровень жизни населеЕия.
Анализ статистических пока:!ателей, складывающаяся ситуация на

предприrIтиях позволяют оцеЕить рост заработной платы в 2022 rоду на 9Yо к
уровню показатеJuI 2021 года, размер заработной платы составит 56145 руб.
Кроме того, рост заработной платы булет также поддерживаться
осуществлением мер по повышению минимЕlllьных государствеIlЕых
гарантий по оплате труда.

В соответствии с трехсторонним соглашением о проведении
социaшьно-экономической политики и развитии соци€tльного партнерства на
территории Волховского муЕиципаJIьIIого района на 2022-2024 годы между
представитеJUIми адмиЕистрации, объединением профсоюзов и
объединением работодателей (Совет директоров) стороны договорились о

достижении темпа роста среднемесяtIIlоЙ заработноЙ платы на 50lо ежегодно.
К 2028 году среднемесячн.uI заработная плата в МО город Волхов

прогнозируется на уровне 75,2 тыс. руб.
Среднесписочнм численность работающих до 2028 года сохраЕится на

уровне 2024 rода.
.Щемографическая ситуация.
.Щемографический прогноз разработан с )пrетом данньж Петростата о

численности ЕаселеЕиrI на 01 ,01 .2022 и 01 .01 .202l годов.
Численность постоянного населения МО город Волхов на 0|.0|.2022

года cocTaBJuI ет 43,3 тыс. человек, по сравнению с предыдущим годом
сократилась на 660 человек или на 1,60lо.

По данным Петростата число родившихся за 2021 год составило
323 человека, что на 31 человека меньше показателя за прошлый год. Число

умерших составило 953 человека, по сравнению с показателем 2020 года

увеличилось на 151 человека.
Миграционная убьтль в 2021 году составила 39 человек.
По оценке в 2022 году среднегодоваJI численность постоянного

населениJI в МО город Волхов составит 43,1 тыс. человек.
В период до 2025 года прогнозируется сдерживание общего

коэффициента смертности до 14 человек на 1000 человек населения.
В рассматриваемый период коэффициент естествецной убыли населения
ежегодно будет уменьшаться до 5,9 человек на 1000 человек ЕаселениJI в
2025 году.

Коэффициент миграционного прироста по rrрогнозу составит в 2025
году 1,2 человек на 1000 населения.

!о 2028 года прогнозируется рост естественной убьтли населениrI за
счет снижения рождаемости. Спад рождаемости связан с сокращением
численЕости женщин репродуктивного возраста в связи с вступлением в

данную возрастную группу мtulочисленных поколений женщин, родившихся
в начале 1990-х годов.


