
 

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 ______________ 2013 года                                                                      № ____ 
 
 
О прогнозе социально- экономического 
развития муниципального образования  
«город Свирск» 

 
 

В целях подготовки проекта решения Думы города «О местном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015, 2016 годов», 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 города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «город Свирск» на 2014 год и на период до 
2016 года (приложение). 

2. Комитету по финансам (Л.В.Минко) использовать одобренную 
информацию при подготовке проекта местного бюджета на 2014 и на период 
до 2016 года. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого 
заместителя мэра города Батуеву А.В. 
 
 
Мэр                                                                                                         В.С. Орноев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СПИСОК РАССЫЛКИ 

1. первый заместитель мэра; 
2. комитет по финансам; 
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 
 
Первый заместитель мэра               А.В.Батуева 
 
Заместитель мэра города –  
председатель комитета  
по жизнеобеспечению          Д.И.Махонькин 
 
Заместитель мэра города  
по социально-культурным вопросам             Н.В.Петрова 
 
Председатель комитета по финансам      Л.В.Минко 
 
Председатель по управлению  
муниципальным имуществом           Е.Н.Бережных 
 
Начальник юридического отдела            С.А.Страхова 
 
Руководитель аппарата администрации             Г.А.Макогон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

от «       »                        2013г. 
 
 

Муниципальное образование «город Свирск» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогноз 
социально - экономического развития 
муниципального образования «город 

Свирск» 
на 2014 и на период до 2016 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2013 г. 



Прогноз развития территории 
 

При разработке основных показателей прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «город Свирск» на 
2014 год и на период до 2016 года использовались прогнозные данные  
предприятий, расположенных на территории г.Свирска, с учётом  индексов-
дефляторов, рекомендованных Минэкономразвития России.  

Разработка прогноза развития экономики в 2014-2016 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 территории муниципального образования «город Свирск» (далее - 
МО «город Свирск») действует хозяйствующие субъекты различных видов 
деятельности и форм собственности (296), из них: 

-3 крупных и средних предприятия; 
-45 малых предприятий; 
-29 муниципальных учреждений; 
-214 ИПБЮЛ; 
-5 – прочие. 
По оценке 2013 года выручка от реализации продукции, работ, услуг по 

предприятиям города Свирска составит 3695,1 млн. руб., или 107% к 
показателю 2012 года. Выручка на 2014 год прогнозируется с увеличением к 
2013 году на 11,9% (4136,52 млн. руб.). Прогнозные данные по выручке на 
2015 год – 4501,79 млн. руб., 2016 год – 4882,1 млн. руб., что выше чем в 
2013 году на 21,8 % и 32,1% соответственно.  

Прибыль по оценке 2013 года составит 69,7 млн. руб., и снизится по 
отношению к 2012 году на 38,2%. Наибольший удельный вес в балансовой 
прибыли занимает прибыль предприятий промышленности. На 2014-2016 
года прогнозируется следующий объем прибыли: 2014 год – 205,5 млн. руб., 
2015 год – 169,9 млн. руб., 2016 год – 147,8 млн. руб. 

 
Промышленное производство 

 
Наибольший удельный вес (85,8%) в выручке от реализации продукции, 

работ, услуг по предприятиям города Свирска в 2013 году будет приходиться 
на промышленность.  

По оценке 2013 года промышленными предприятиями города (без 
централизованных плательщиков) будет отгружено товаров собственного 



производства и выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и 
акцизов) на сумму 3057,22 млн. руб. или 111,9% к уровню 2012 года. 

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

(кроме мебели) – 48% 
- производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – 44%  
- металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий – 2% 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 6%. 
Анализ индекса промышленного производства отражает рост объемов 

производства пиломатериалов (111%), технологической щепы (105%) и 
аккумуляторных батарей (233,4% в связи с простоем в 2012 году 
производства) к уровню 2012 года. На 2013 год оценка индекса 
промышленного производства составляет 148,18% за счет увеличения  
объема производства аккумуляторных батарей и выхода предприятия на 
мощности 2011 года, на 2014-2016 годы прогнозируется стабильная 
динамика роста индекса: 2014г.-110%, 2015г.-113%, 2016г.- 100% 
соответственно. 

Уровень заработной платы по предприятиям промышленного 
производства в 2013 году составит 21420,9 руб. или 117,6% к уровню 2012 
года. К 2016 году данный показатель достигнет 23783,7 руб. или 130,6% к 
2012 году. 

 
Инвестиции 

 
По итогам 2012 года объем инвестиций составил 91,9 млн.руб. По 

данным прогноза до 2016 года объём инвестиционных вложений составит, в 
т.ч. по годам: 2013 год – 99,5млн. руб., 2014 год – 87,66 млн. руб., 2015 год – 
107,6 млн. руб., 2016 год –  530 тыс. руб. 

За счет инвестиционных проектов предприятий и организаций города, 
которыми планируется расширение и модернизация производства. 

На период 2013-2016 годы планируются следующие мероприятия с 
привлечением инвестиционных ресурсов частных инвесторов: 

- Установка и приобретение пакетно-формировочной машины, 
приобретение линии сортировки круглого леса и строительство пеллетного 
завода ООО "ТМ Байкал»; 

-Обновление производственного комплекса на ООО "Актех"; 
Малое предпринимательство: 
- Расширение производства изделий из бетона ООО «Бетал»; 
- Строительство линии по производству блоков из полистеролбетона 

ООО «Виктория»; 
- Инвестиционная программа ООО "Гарант" по развитию и 

модернизации инженерной инфраструктуры полигона захоронения отходов 
(г.Свирск)  



- Замена парового котла на 2 водогрейных, работающих на древесных 
отходах, для обеспечения ГВС в летний период ООО "Центральная 
котельная". 
 

Малый бизнес 
 

В муниципальном образовании функционирует 42 предприятия малого 
бизнеса, в т.ч. 23 микропредприятия. 

По видам деятельности малый бизнес охватывает практически все 
отрасли экономики. Изменение отраслевой структуры малого бизнеса до 
2016 года не прогнозируется: 
- обрабатывающие производства –19 % 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 17% 
- торговля – 42% 
- транспорт и связь – 7% 
- прочие – 14% 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 
2013 году составит 866 человек или 102% к 2012 году. Удельный вес 
работников малых предприятий составляет 27,4% от общей численности 
занятого населения. Прогнозируется увеличение численности работающих в 
малом бизнесе до 910 чел. в 2016 году, что на 7,2% больше чем в 2012г. 

Среднемесячная заработная плата по предприятиям малого бизнеса 
ожидается в 2013 году на уровне 11788,33 руб. или 113,8% к 2012 году. К 
2016 году данный показатель достигнет 13821,45 руб. или 133,4% к 2012 
году.  

Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) в выручке  в целом по МО в 2013 году ожидается на 
уровне 21,3% и составит 757,62 млн.руб.  

На 2014-2016 годы прогнозируется положительная динамика по объему 
выручки малых предприятий малого бизнеса в выручке  в целом по МО (2014 
год – 794,9 млн.руб., 2015 год – 827,39 млн.руб., 2016 год – 855,87 млн.руб.). 

 
Уровень жизни и занятости населения 

 
Среднесписочная численность работающих в организациях всех форм 

собственности по оценке 2013 года составит 3159 чел. (102% к 2012 году), из 
них в материальном производстве – 1625 чел., в непроизводственной сфере – 
1534 чел., в т.ч. в бюджетной сфере – 914 чел. По прогнозу прослеживается 
незначительный рост среднесписочной численности работающих в 
экономике муниципального образования: 2014 год - 3200 чел., 2015 год - 
3252 чел., 2016 год – 3287 чел. (106,2% к 2012 году). 

Фонд оплаты труда работающих по оценке 2013 года составит 
691,59млн.руб., среднемесячная заработная плата одного работающего – 
18245,47руб. или 115,9% к аналогичному показателю 2012 года.  



Прослеживается рост средней заработной платы: 2014 год – 104,1% к 
2013 году, 2015 год – 104,2% к 2014 году, 2016 год – 104,4% к 2015 году. 
Уровень средней заработной платы к 2016 году прогнозируется в размере 
20681,63 руб. 

 
Социально-демографические процессы характеризуются сокращением 

численности населения за счет естественной убыли и миграции. Численность 
населения на 01.01.2013г. составила 13103 человек, что на 248 человек 
меньше аналогичного показателя прошлого года.  

 
 

Первый заместитель мэр города      А.В.Батуева 
 
 

Руководитель аппарата администрации     Г.А.Макогон 


	Прогноз 2014-16 гг.
	Пояснительная

