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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отдельные показатели прогноза, характеризующие уровень социально-экономического развития муниципального образования 

Наименование показателя Единица 

измерения 

факт оценка прогноз 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения (среднегодовая)  тыс. человек 
2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 

Коэффициент естественного прироста (убыли) человек на 1000 населения 8,0 5,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 населения -9,9 -23,3 -14,4 -13,7 -14,0 -14,7 

Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных 

ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел Е: 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) 

в % к предыдущему году 

97,9 111,6 86,5 100,2 100,3 100,2 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) % 6,7 6,0  6,2  6,2  6,4  6,4  

Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой 

численности населения) % 
69,2 69,2 61,9 61,9 60,0 57,9 

Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника  рублей 37097 41778 43867 46061 48364 50782 

Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя 
тыс.рублей в ценах 

соответствующих лет 46,5 44,0 43,9 43,4 45,1 47,5 

Объѐм платных услуг населению  в расчете на 1 жителя  
тыс.рублей в ценах 

соответствующих лет 68,7 72,7 85,6 83,9 83,8 82,2 

Объѐм инвестиций (в основной капитал) за счѐт всех источников 

финансирования в расчете на 1 жителя  
тыс.рублей в ценах 

соответствующих лет 
8,7 5,5 10,2 4,2 4,2 4,3 

Темп роста объѐма инвестиций (в основной капитал) за счѐт всех 

источников финансирования 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
 46,5 112,1  108,1   97,5  97,4  94,9 

Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс.населения кв.метров общей площади -  
-  -  -  -  -  

Объѐм собственных доходов бюджета муниципального образования от 

налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя тыс. рублей 

 16,3  14,8  14,5  15,5  16,3  16,0 

Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 

человек населения  ед. 
0,52 0,47 0,48 0,48 0,50 0,46 

Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в 

среднегодовой численности населения  % 
1,4 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 

Доля  индивидуальных предпринимателей в среднегодовой 

численности населения  % 
0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Количество средних предприятий на 100 человек населения  ед. - - - - - - 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) средних предприятий в среднегодовой численности 

населения  % 
- - - - - - 

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями  

мест на 100 детей в 

возрасте 1-6 лет 
72,1 56,5 57,6 59,4 60,5 63,3 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
посещений в смену на 10 тыс. 

населения 
41,8 41,9 42,7 42,7 44,3 45,1 

Обеспеченность населения площадью жилых квартир   

(численность населения на конец года) 

кв.м. общей площади на 

человека 
107,4 106,3 108,3 108,3 112,4 114,5 

Объѐм выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 

расчете на 1 жителя 

тыс. рублей в ценах 

соответствующих лет 
13,1 21,3 17,0 163 17,0 17,8 

 


