
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от ______________ 2012 года                                                                      № ____ 
 
 
О прогнозе социально- экономического 
развития муниципального образования  
«город Свирск» 

 
 
В целях подготовки проекта решения Думы города «О местном бюджете 

на 2013год», в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г.      
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьями 172, 173, 184.2. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 7, пунктом 1.7 
статьи 8, статьями 44, 77 Устава муниципального образования «город 
Свирск», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить: 
1.1. Обзор социально-экономического развития муниципального 

образования «город Свирск» за 8 месяцев 2012 года (приложение №1). 
1.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «город Свирск» на 2013 год и на период до 2015 года 
(приложение №2). 

2. Комитету по финансам (Г.В.Белобородова) использовать одобренную 
информацию при подготовке проекта местного бюджета на 2013 год. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра 
города по вопросам экономики Н.С.Неумывальченко 
 
 
Мэр                                                                                                         В.С. Орноев 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК РАССЫЛКИ 

1. комитет по финансам; 
2. заместитель мэра города по вопросам экономики; 
3. отдел по организационной работе и контролю; 
4. отдел экономического анализа и прогнозирования; 
5. юридический отдел. 

 
 
ПОДГОТОВИЛ 
 
Начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования         Н.Ю.Кузьмина 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель мэра города  
по вопросам экономики                   Н.С.Неумывальченко 
 
Заместитель мэра города – председатель  
комитета  
по жизнеобеспечению          Д.И.Махонькин 
 
Заместитель мэра города  
по социально-культурным вопросам             Н.В.Петрова 
 
Председатель комитета по финансам             Г.В.Белобородова 
 
Председатель по управлению  
муниципальным имуществом           Е.Н.Бережных 
 
Начальник юридического отдела            С.А.Страхова 
 
Руководитель аппарата администрации –  
заместитель мэра города               А.В.Батуева 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
от ____________ № ___________ 

 
Муниципальное образование «город Свирск» 

Отдел экономического анализа и прогнозирования  
 
 
 
 
 
 

Прогноз 
социально - экономического 
развития муниципального 

образования «город Свирск» 
на 2013-2015 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
сентябрь 2012 г. 
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Прогноз развития территории 
 

При разработке основных показателей прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «город Свирск» на 
2013 год и на период до 2015 года использовались прогнозные данные  
предприятий, расположенных на территории г.Свирска, с учётом  индексов-
дефляторов, рекомендованных Минэкономразвития России.  

Разработка прогноза развития экономики в 2013-2015 годах 
осуществлялась по двум основным вариантам, за основу взят второй вариант 
(умеренно оптимистичный сценарий).  

Главным фактором, определяющим динамику экономического развития 
территории, является сложившаяся производственная специализация, 
которая определяет основные черты экономического развития 
муниципального образования. Поэтому в основе всех расчетов лежат 
прогнозы как крупных и средних, так и малых предприятий.  

 
Экономика 

 
На 01.01.2012г. на территории муниципального образования «город 

Свирск» (далее - МО «город Свирск») действовало 405 хозяйствующих 
субъекта различных видов деятельности и форм собственности, из них: 

- 3 крупных и средних предприятия; 
- 50 малых предприятий; 
- 29 муниципальных учреждений; 
- 319 ИПБОЮЛ; 
- 4 – прочие. 
По оценке 2012 года выручка от реализации продукции, работ, услуг по 

предприятиям г.Свирска составит 2167,0 млн. руб., или 56% к показателю 
2011 года (снижение обусловлено показателями предприятий которые 
находятся в стадии банкротства и не планируют деятельности во 2 полугодии 
2012 года). Прогнозные данные по выручке на 2013 год – 2326,6 млн.руб., 
2014 год – 2435,0 млн.руб., 2015 год – 2563,9 млн.руб., что ниже фактических 
показателей 2011 года на 40,1%, 37,3%, 34%  соответственно.  

Прибыль по оценке 2012 года составит 105,6 млн. руб. Наибольший 
удельный вес в балансовой прибыли занимает прибыль предприятий 
обрабатывающего производства. На 2013-2015 года прогнозируется 
следующий объем прибыли: 2013 год – 180,9 млн.руб.,2014 год – 126,0 
млн.руб., 2015 год – 98,8 млн.руб. 

 
Промышленное производство 

 
Наибольший удельный вес (81%) в выручке от реализации продукции, 

работ, услуг по предприятиям г.Свирска в 2012 году будет приходиться на 
промышленность.  
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По оценке 2012 года промышленными предприятиями города будет 
отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг 
собственными силами (без НДС и акцизов) на сумму 2042,2 млн. руб. или 
65,5% к уровню 2011 года. 

Удельный вес по отраслям промышленности: 
- обработка древесины и производство  изделий из дерева и пробки 

(кроме мебели) –62,3% 
- производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – 12%  
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 8,8% 
- транспорт и связь – 3,2%  
- торговля – 11,4% 
- прочие – 2,3%. 
В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) по 
промышленной группе предприятий составит 99,4% к 2012 году и достигнет 
показателя 2029,1 млн.руб.  

На основные производственно-экономические показатели по 
промышленному производству значительно повлияла негативная ситуация с 
ООО «Свирский РМЗ»: в настоящее время основные средства ООО 
«Свирский РМЗ» переданы ООО «Рудоремонтный завод» г.Черемхово, а 
также показатели предприятий находящихся в стадии банкротства ЗАО 
«Актех-Байкал», ЗАО «Актех - Свирск», ООО фирма «Автоспецдеталь».    

 
Инвестиции 

 
По итогам 2011 года объем инвестиций составил  110,1 млн. руб. По 

данным прогноза до 2015 года объёмы инвестиционных вложений составят в 
т.ч. по годам: в 2012 году - 59,3 млн.руб, 2013 году – 7,7 млн.руб., 2014 год –  
93,46 млн.руб., 2015 год  – 5,0 млн.руб., (инвестиции в основной капитал 
ООО «ТМ Байкал», ООО «СибЛесАктив»). 

В сентябре 2011 года прошла государственную регистрацию 
некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «город Свирск». Фонд 
будет выдавать субъектам малого и среднего предпринимательства займы, 
осуществлять информационно-аналитическое, консалтинговые и 
маркетинговые услуги. На 2012-2015 годы планируется активная работа 
фонда в сфере инвестиций в развитие малого и среднего бизнеса на 
конкурсной основе. 
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Малый бизнес 
 

По видам деятельности малый бизнес охватывает практически все 
отрасли экономики. Изменение отраслевой структуры малого бизнеса до 
2015 года не прогнозируется: 
- обрабатывающие производства – 10,5% 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 29,3% 
- торговля – 46,8% 
- транспорт и связь – 3,8% 
- прочие – 9,6% 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (с 
индивидуальными предпринимателями – 1258 чел.) в 2012 году составит  994 
человека или 79,1% к 2011 году. Удельный вес работников малых 
предприятий (с индивидуальными предпринимателями) составляет 29,5% от 
общей численности занятого населения. Прогнозируется снижение 
численности работающих в малом бизнесе до 769 чел. в 2012 году, что на 
18,1% ниже, чем в 2011г.  

Среднемесячная заработная плата по предприятиям малого бизнеса 
ожидается в 2012 году на уровне 10757,1 руб. или 97,7% к 2011 году. К 2015 
году данный показатель достигнет 13318,9 руб. или 120,9% к 2011 году.  

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) в выручке  в целом по МО в 2012 году ожидается на 
уровне 30,6% и составит 663,7 млн.руб.  

На 2013-2015 годы прогнозируется положительная динамика, как по 
объему выручки малых предприятий, так и по удельному весу выручки 
предприятий малого бизнеса в выручке  в целом по МО (2013 год: 32,9% или 
765,3 млн.руб., 2014 год: 33,8% или 823,6 млн.руб., 2015 год: 35,1% или 900,6 
млн.руб.). 

 
Уровень жизни и занятости населения 

 
Среднесписочная численность работающих в организациях всех форм 

собственности по оценке 2012 года составит 3364 чел. (99% к 2011 году)  
Прогнозу соответствует среднесписочная численность работающих на 2013-
2015гг.  в экономике муниципального образования: 3364чел.  

Фонд оплаты труда работающих по оценке 2012 года составит 578,1 
млн.руб., среднемесячная заработная плата одного работающего – 15257,8 
руб. или 112% к аналогичному показателю 2011 года. Прослеживается рост 
средней заработной платы: 2013 год – 16833,1руб.(110,3% к 2012 году),  2014 
год – 17808,2 руб. (105,7 к 2013 году), 2015 год – 18889,4 руб.(106,1% к 2014 
году). 

Среднедушевой денежный доход возрастет к 2015 году до 8121,9 руб. 
(116,2% к 2012 году). 
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Социально-демографические процессы характеризуются сокращением 
численности населения за счет естественной убыли и миграции. Численность   
на 01.01.2012г. составила 13351 человек, что на 235 человек  меньше 
аналогичного показателя прошлого года. К 2015 году прогнозируется 
снижение численности населения до 12451 чел. (93% к 2011 году). 
 

 
Заместитель мэра города 
по вопросам экономики                             Н.С.Неумывальченко 
 
 
Руководитель аппарата администрации      А.В.Батуева 
- заместитель мэра города                                                    
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