
Пояснительная записка к общественному обсуждению проекта 
прогноза социально - экономического развития  
муниципального образования «город Свирск» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 
 

Проект Прогноза, сценарных условий и основных макроэкономических 
параметров социально-экономического развития муниципального 
образования «город Свирск» на 2021 – 2023 гг. (далее Проект Прогноз на 
2021-2023 годы) разработан с учетом норм Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании Порядка утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования «город Свирск» от 09.06.2020 
№ 268 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «город Свирск», на основании письма 
Министерства экономического развития Иркутской области от 06.07.2020  
№ 02-62-4143/19 «О разработке прогноза 2021-2023 годы», материалов 
Министерства экономического развития Российской Федерации (сценарные 
условия основных параметров прогноза социально экономического развития 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, исходные условия для 
формирования вариантов развития экономики, показатели инфляции, 
индексы - дефляторы по видам экономической деятельности, среднесрочный 
прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 
 24 года). 

Прогноз на 2021-2023 годы является основанием для оценки 
функционирования экономики и социальной сферы муниципального 
образования «город Свирск» на среднесрочную перспективу до 2023 года 
включительно. 

Расчет основных параметров социально-экономического развития 
муниципального образования «город Свирск» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов подготовлен с учетом внешних изменений и внутренних 
условий, факторов экономического развития с применением индексов-
дефляторов, рекомендованных Министерством экономического развития 
Российской Федерации. 

Показатели Прогноза на 2021 – 2023 годы скорректированы в 
соответствии с особенностями структуры экономики муниципального 
образования «город Свирск», на основании сценарных условий 
функционирования экономики Российской Федерации и информации о 
планах развития ведущих предприятий и организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города Свирска. 

Для формирования Прогноза на 2021 – 2023 годы был применен 
консервативный сценарий основных макроэкономических параметров 
социально-экономического развития Российской Федерации  
на 2021 – 2023 гг. 

 



Форма общественного обсуждения:  
Общественное обсуждение проводится путем размещения Проекта 

Прогноза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
WEB-портале официального сайта города Свирска http://svirsk.ru/, а также на 
портале государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление». 

 
Юридический адрес: 
Адрес: 665420, г. Свирск,  ул. Ленина, 33. 
 
Электронный адрес и контактный телефон ответственного 

исполнителя Проекта Прогноза на 2021-2023 годы и ответственного за 
свод предложений и замечаний:  

prognoz@svirsk.ru  
(839573)2-18-88, факс 2-29-75, 2-15-90 
Отдел экономического анализа и прогнозирования (начальник отдела 

Татьяна Игоревна Гречаная сот. 89149551151) 
 
Способы представления предложений:  
- непосредственно начальнику отдела экономического анализа и 

прогнозирования администрации муниципального образования «город 
Свирск» по адресу: г. Свирск,  ул. Молодежная 6/A, кабинет №102; 

- посредством электронной почты по адресу: prognoz@svirsk.ru  
- посредством факсимильной связи по телефону: 8 (39573) 2-29-75 или 

2-15-90. 
 
Срок, в течение которого принимаются предложения:  
с 16.09.2020 по 30.09.2020. 
 
Порядок проведения общественного обсуждения:  
Общественное обсуждение проводится в течение 15 рабочих дней со 

дня размещения на официальном сайте проекта программы.  
 
Порядок определения результатов общественного обсуждения:  
Предложения граждан к Проекту Прогноза на 2021-2023 годы должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, 
установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Предложения граждан, поступившие после срока завершения 
проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы, не 
учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

После истечения срока публичного обсуждения готовится сводная 
информацию о поступивших предложениях по итогам проведения 

http://svirsk.ru/
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mailto:prognoz@svirsk.ru
consultantplus://offline/ref=1C6A6290CC33E5DFE4C5D9D7FFEC8B3D9C4A8C96E95336FDDE65A79170K7t7J
consultantplus://offline/ref=1C6A6290CC33E5DFE4C5D9D7FFEC8B3D9C4A8C96E95336FDDE65A79170K7t7J


публичного обсуждения, на основании поступивших предложений граждан в 
случае необходимости в течение трех рабочих дней Проект Прогноза на 
2021-2023 годы дорабатывается. 

 
Требования к оформлению предложений и замечаний участников:  
Участник общественного обсуждения направляет свои предложения и 

замечания по Проекту Прогноза на 2021-2023 годы определенным в 
уведомлении способом, при этом обязательно указывается фамилия, имя, 
отчество, место жительства, адрес электронной почты, телефон участника, 
наименование организации (в случае принадлежности участника к какой-
либо организации).  



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 

 
 
«   »____________ 2020 года        № ___ 
 
 

О прогнозе социально - экономического развития  
муниципального образования «город Свирск» на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 
 
 

В целях подготовки проекта решения Думы города Свирска 
 «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 44, 51 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 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (прилагается). 

2. Комитету по финансам (Л.В. Минко) использовать прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования  
«город Свирск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов при 
подготовке проекта местного бюджета на 2021 год и плановый период  
2022-2023 годов. 

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 
Мэр            В.С.Орноев 

 
 
 
 



СПИСОК РАССЫЛКИ: 

1 экз.- дело; 
1 экз. - отдел экономического анализа и прогнозирования; 
2 экз.- комитет по финансам; 
1 экз. - КСП 
 

Электронная версия правового акта и приложение соответствуют бумажному 
носителю. 
 
 
ПОДГОТОВИЛ: 
 
Начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования         Т.И. Гречаная 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
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 
Одобрен 

постановлением администрации города 
от «___»______2020  года № _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прогноз 
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муниципального образования «город Свирск» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2020 г.



Краткая характеристика варианта прогноза  
 

 
Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров 

социально-экономического развития муниципального образования  
«город Свирск» на 2021 – 2023 гг. разработан с учетом норм Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании Порядка утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования «город 
Свирск» от 09.06.2020 № 268 «О Порядке разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «город Свирск», на 
основании письма Министерства экономического развития Иркутской 
области от 06.07.2020 № 02-62-4143/19 «О разработке прогноза  
2021-2023 годы», материалов Министерства экономического развития 
Российской Федерации (сценарные условия основных параметров прогноза 
социально экономического развития на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, исходные условия для формирования вариантов развития 
экономики, показатели инфляции, индексы - дефляторы по видам 
экономической деятельности, среднесрочный прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации до 24 года). 

Прогноз является основанием для оценки функционирования 
экономики и социальной сферы муниципального образования 
 «город Свирск» на среднесрочную перспективу до 2023 года включительно. 

Расчет основных параметров социально-экономического развития 
муниципального образования «город Свирск» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов подготовлен с учетом внешних изменений и внутренних 
условий, факторов экономического развития с применением индексов-
дефляторов, рекомендованных Министерством экономического развития 
Российской Федерации. 

Показатели Прогноза скорректированы в соответствии с 
особенностями структуры экономики муниципального образования «город 
Свирск», на основании сценарных условий функционирования экономики 
Российской Федерации и информации о планах развития ведущих 
предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Свирска. 

Для формирования Прогноза был применен консервативный сценарий 
основных макроэкономических параметров социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2021 – 2023 гг. 

 
Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «город Свирск» 
 
Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «город Свирск» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов представлены в министерство экономического развития 



 

 

5  

Иркутской области (приложение № 1). Подписан протокол согласования 
основных экономических показателей на 2021-2023 годы между 
администрацией муниципального образования «город Свирск» и 
министерством экономического развития Иркутской области  
(приложение № 2). Рекомендации: для расчетов применять I вариант 
прогнозных данных. 

На территории муниципального образования «город Свирск» и 
осуществляют свою деятельность 379 хозяйствующих субъектов: 

-2 крупных предприятий; 
- 114 малых и микропредприятий, в то числе  

60 юридических лиц, зарегистрированных на территории муниципального 
образования «город Свирск»; 

- 196 индивидуальных предпринимателей; 
- 34 муниципальных учреждений; 
- 2 МУП; 
- 2 государственных учреждений; 
- 21 прочих (ТСЖ, фонды, некоммерческие организации). 
Приоритетными и определяющими развитие муниципального 

образования «город Свирск» являются такие сферы, как: 
- «Обрабатывающие производства»; 
- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов». 
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха». 
- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». 
 

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг 
 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг по предприятиям 

города Свирска - это обобщающий показатель экономической деятельности 
территории. 

По оценке 2020 года выручка от реализации продукции, работ, услуг 
(без учета централизованных плательщиков) по предприятиям города 
Свирска составит 5 939,1 млн. руб. к аналогичному периоду прошлого года 
95,7%. 

В Прогнозе, утвержденном ранее, выручка на 2020 год прогнозировалась 
в размере 7 230,11 млн. руб. (базовый вариант), показатель ниже оценочного 
значения на 17,9 %. Условия пандемии, объявленные с марта месяца  
2020 года, внесли коррективы в прогнозные показатели. Предприятия, 
планировавшие рост своей продукции в 2020 году в среднем на 25,0%, 
смогут удержать показатель только чуть выше уровня 2018 года. 

Показатель «Выручка от реализации продукции, работ и услуг» 
прогнозируется с учетом роста к предыдущему году 105,5% в 2021 году, 
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 в 2022 году рост составит 106,3% и в 2023 – 103,5%. Учитывая открытие 
новых производств, в суммарном значении показатель ожидается на уровне: 

- 2021 г. – 6 267,2 млн. руб.; 
- 2022 г. – 6 666,8 млн. руб.;  
- 2023 г. – 6 902,2 млн. руб. 
Наибольший удельный вес показателя «Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг)» занимают предприятия обрабатывающего 
производства 87,48 %. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в обрабатывающем 
производстве на 2020 год ожидается в размере – 5 195,96 млн. руб. и 
прогнозируется: 

- на 2021 год – 5 502,52 млн. руб.; 
- на 2022 год– 5 862,09 млн. руб.; 
- на 2023 год – 6 063,84 млн. руб. 
Данные сформированы в соответствии с показателями, 

предоставленными ведущими предприятиями и организациями города. 
В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» на 2020 год данный показатель ожидается в 
размере 203,09 млн. руб., что ниже аналогичного периода прошлого  
2019 года на 2,0 %. 

За счет увеличения цен на предоставляемые услуги в данной сфере 
показатель «Выручка от реализации товаров, работ и услуг» составит в 
суммарном значении: 

- 2021 год – 206,34 млн. руб.; 
- 2022 год – 216,51 млн. руб.; 
- 2023 год – 224,95 млн. руб. 
В сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на 2020 год 
данный показатель ожидается в размере 81,91 млн. руб. Ожидается рост к 
аналогичному периоду прошлого года на 16,9 %.  

Прогноз по сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»: 

- на 2021 год – 85,19 млн. руб.; 
- на 2021 год – 91,38 млн. руб.; 
- на 2022 год – 94,42 млн. руб. 
В сфере «Строительство» на 2020 год показатель выручка от 

реализации продукции, работ, услуг ожидается в размере 54,24 млн. руб. 
Прогноз на 2021 год – 57,28 млн. руб., на 2022 год – 59,57 млн. руб.  

и к 2023 готу этот показатель составит – 62,79 млн. руб. 
В сфере «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов» выручка от реализации продукции, работ, услуг в 
2020 году ожидается на уровне – 232,89 млн. руб. 

Прогноз на 2021 год – 241,28 млн. руб., на 2022 год – 254,35 млн. руб., 
на 2023 год – 266,95 млн. руб. 

В сфере «Транспортировка и хранение» прогнозные показатели: 
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- оценка 2020 года – 45,19 млн. руб.; 
- прогноз на 2021 год – 46,81 млн. руб., на 2022 год – 49,82 млн. руб. и 

на 2023 год – 52,31 млн. руб. 
По разделу «Прочие» - на 2020 год данный показатель ожидается в 

размере 125,70 млн. руб. Прогноз на 2021 год – 127,71 млн. руб., на 2022 год 
– 132,95 млн. руб. и к 2023 готу этот показатель составит – 136,853 млн. руб. 

В развитии малого и среднего предпринимательства (с учетом 
микропредприятий) на 2021-2023 годы прогнозируется положительная 
динамика. 

По оценке 2020 года выручка от реализации продукции, работ, услуг 
малого и среднего предпринимательства с учетом микропредприятий 
составит 1 172,74 млн. руб., в Прогнозе, утвержденном раннее, выручка 
малого и среднего бизнеса на 2020 год прогнозировалась в размере  
1 386,8 млн. руб., что на 15,4 % ниже оценочного значения. 

Условия пандемии внесли в малый бизнес серьезные корректировки. 
Также предприятие ООО «Актех Энергия Трейд», было открыто как малый 
бизнес, на сегодня оно имеет значительный рост и в прогнозный период 
перейдет в разряд крупных предприятий. 

На 2021 год показатель «Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг малого и среднего предпринимательства» прогнозируется в размере 
1 214,95 млн. руб., на 2022 год – 1 276,73 млн. руб. и на 20232 год 
– 1 336,00 млн. руб. 

 
2. Промышленное производство 

 
Промышленное производство на территории муниципального 

образования «город Свирск» представлено крупными, средними, малыми и 
микропредприятиями. 

По оценке 2020 года промышленными предприятиями города  
(без учета централизованных плательщиков) будет отгружено товаров 
собственного производства и выполнено работ и услуг собственными силами 
(без НДС и акцизов) на сумму 5 549,56 млн. руб., что на 5,1 % ниже 
показателя, ранее утвержденного Прогноза. На 2021 год объем отгруженных 
товаров собственного производства и выполненных работ и услуг 
собственными силами прогнозируется с ростом 101,0 % и составит  
5 605,05 млн. руб. В 2022 году данный показатель прогнозируется в размере – 
6 296,76 млн. руб., к 2023 году – 6 566,31 млн. руб. 

Индекс промышленного производства - это относительный показатель, 
характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых 
периодах и является одним из основных индикаторов развития 
производственного сектора экономики. 

Сводный индекс промышленного производства по оценке 2020 года 
составит 100,2 %. 

Отклонение от ранее утвержденного Прогнозного значения 
(прогнозировался на 2020 год в размере 105,5 %) составило  
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(-) 5,3 процентных пункта, данный показатель в большей степени зависит от 
корректировки и уточнения фактических данных предприятий.  

Индекс промышленного производства (C+D+E) на 2021 год 
прогнозируется в размере 107,46 %. 

 
Обработка древесины 

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства 
(С)» хозяйствующие субъекты в 2020 году показатель «Объем отгруженных 
товаров собственного производства и выполнено работ и услуг 
собственными силами» оценивается ниже, ранее утвержденного прогноза на 
2,7%. 

На 2021 год данный показатель планируется в размере  
5 406,7 млн. руб., на 2022 год – 5 988,9 млн. руб., на 2023 год – 
6 246,94 млн. руб. 

Производство пиломатериалов лиственных пород по оценке 2020 года 
составит 115,4 тыс. м3, данный показатель на 2021 год прогнозируются в 
размере – 114,7 тыс. м3 с сохранением показателя на 2023 год. 

Производство щепы технологической по оценке 2020 года составит  
- 83,7 тыс. плотных м3, на 2021 год прогнозируется в размере  
85,3 тыс. плотных м3 с сохранением показателя на 2022 год. 
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

Предприятие ООО «Сибирский Мостостроительный Завод» 
являющийся производителем быстровозводимых мостов САРМ (средний 
автодорожный разборный мост) и БАРМ (большой автодорожный разборный 
мост). Мосты производятся в основном для Министерства обороны РФ, 
МЧС, предприятий дорожной службы. 

В 2020 году выпуск готовой продукции оценивается с ростом 105,4 % 
(1260 т.). На 2021 год прогнозируется выпуск готовой продукции 1 330 т.  
в 2022 год 1 360,0 т., на 2023 год планируется выпуск готовой продукции –  
1 460,0 т. 

 
Производство электрического оборудования электронных и оптических 
изделий 

Данный сектор производства на территории муниципального 
образования «город Свирск» представлен предприятиями ООО «АкТех», 
ООО «Актех Энергия Трейд». По оценке 2020 года предприятия выпустят 
752 тыс. шт. готовой продукции, на 2021 год планируется выпустить –  
843,6 тыс. шт., в 2022 году – 1 032,7 тыс. шт. и в 2023 году планируется в 
количестве 1 184,5 тыс. шт. 

 
Энергия тепловая, отпущенная котельными 

Индекс промышленного производства в сфере «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D)» по 
оценке 2020 года составит – 100,0 %, это 0,0168 ГВт. ч., на 2021- 2023 годы 
прогнозируется сохранение уровня данного показателя. 
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Ведущими организациями в данном виде деятельности является  
ООО «Центральная котельная», ООО Тепловые сети». 

Основным потребителем тепловой энергии является население 
муниципального образования «город Свирск», удельный вес которого 46,0 %, 
хозяйствующие субъекты потребляют 18,2 % от общего объема выпускаемой 
продукции, на бюджетные организации приходится 15,8 %. 

Установка на котельной котлов, работающих на древесных отходах, 
укладка новой трассы все это позволяет сокращать потери. 

 
 
 

3. Инвестиции 
 
Расчет инвестиционных вложений на прогнозный период 

осуществляется на основании предоставленных планов развития крупных, 
средних, малых и микропредприятий, а также организаций муниципального 
образования «город Свирск».  

На 2020 год показатель оценивается в размере 1 126,43 млн. руб. 
В среднесрочной перспективе (2021– 2023 годы) прогнозируется объём 

инвестиционных вложений в размере 1 087,7 млн. руб. 
Бюджетные инвестиции – это бюджетные средства, направляемые на 

создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости 
муниципального имущества. На 2020-2023 годы администрация города 
планирует несколько больших проектов на общую сумму 1 881,4 млн. руб.: 

- строительство крытого ледового корта с искусственным покрытием с 
административно - вспомогательными блоками; 

- строительство канализационных очистных сооружений глубокой 
биологической очистки; 

- строительство водозабора подземных вод; 
- строительство электросетей в микрорайоне Березовый; 
- снос многоквартирного дома (ул. Молодежная, д.5); 
- строительство помещений  стадиона «Ангара» с искусственным 

покрытием футбольного поля; 
- строительство школы на 250 мест; 
- строительство школы искусств на 650 мест; 
- строительство детского сада на 50 мест; 
- строительство парка «Свирская Ривьера»; 
- приобретение дорожной техники; 
- капитальный ремонт МОУ «СОШ №3»; 
- капитальный ремонт мемориала «Память»; 
- капитальный ремонт ДК «Макарьево»; 
- капитальный ремонт стадиона «Труд» им. И. Протасова; 
- капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования, 

инженерных сетей, строительство объектов коммунальной инфраструктуры; 
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- капитальный ремонт дорог (ул. Комсомольская, Ленина, Литвинова, 
Свердлова); 

- благоустройство дворовых территорий. 
Ежегодно показатель «Инвестиции» корректируются и 

актуализируются. Администрация города ведет большую работу и применяет 
все возможные рычаги для привлечения инвестиций на территорию города, 
вступает в государственные программы Иркутской области, а также в 
инвестиционные и адресные программы Российской федерации, 
синхронизирует муниципальные программы с мероприятиями национальных 
проектов, рассматривает и участвует в конкурсах, грантах различных 
направлений. 

 
4. Строительство 

 
В данном секторе на территории муниципального образования  

«город Свирск» осуществляют свою деятельность предприятия, отнесенные к 
микропредприятиям. Оценка показателя «Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг» на 2020 год составляет 54,24 млн. руб. Прогноз на 2021 год – 
57,28 млн. руб., на 2022 год – 59,57 млн. руб. и к 2023 готу этот показатель 
составит – 62,79 млн. руб. 

 
5. Внешняя торговля 

 
Экспортированием готовой продукции на территории муниципального 

образования «город Свирск» занимаются предприятия занимающиеся 
переработкой древесины - это ООО «ТМ Байкал» , ООО «Вудэкс», ООО 
«Сибирь» - 100,0% готовой продукции, а также предприятие ООО «АкТех» - 
аккумуляторные батареи – менее 1,0%. 

 
6. Потребительский рынок 

 
Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного 

статистического наблюдения, приводится в фактических продажных ценах, 
включающих торговую наценку, налог на добавленную стоимость и 
аналогичные обязательные платежи. 

Основными факторами, определяющими формирование оборота 
розничной торговли на прогнозный период, являются платежеспособный 
спрос населения, инфляционные процессы и развитие инструментов 
потребительского кредитования. Исходными данными для исчисления 
специальных дефляторов по разделу служат индексы потребительских цен и 
товарная структура оборота розничной торговли. 

Розничный товарооборот в 2019 году составил 1 335,5 млн. руб. или 
102,7% к показателю прошлого периода. По оценке 2020 года данный 
показатель составит 1 295,6 млн. руб. Данные статистического наблюдения 
(Иркстат). 
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7. Уровень жизни населения 

 
Основным источником доходов, работающих, является заработная 

плата. Рост заработной платы – стимул к производительному труду и 
возможность повышения уровня жизни населения. 

Администрация города ежедекадно проводит анализ по выплате 
заработной платы. По данным Отдела государственной статистики в городе 
Ангарске (г. Черемхово) просроченной задолженности по выплате 
заработной платы на территории муниципального образования  
«город Свирск» не наблюдается. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего  
в 2019 году по муниципальному образованию «город Свирск» составляла  
31 507,44 руб., что выше ранее одобренного Прогноза, в связи с увеличением 
МРОТ, установлением рекомендуемых минимальных размеров 
дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников государственных учреждений Иркутской области. 

По оценке на 2020 год среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работающего составит – 33 555,2 руб., с ростом в 106,5 % по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

На 2021 год прогнозируется среднемесячная заработная плата в 
размере 34 763,18 руб. с ростом 103,5 %, на 2022 год в размере 35 966,08 и к 
2022 году этот показатель прогнозируется в размере 38 454,11 руб. 

Фактический фонд оплаты труда в 2019 году составил  
1 086,97,0 млн. руб., что на 12,5 % выше оценочного показателя раннее 
утвержденного Прогноза. 

По оценке 2020 года фонд оплаты труда составит 1 175,98 млн. руб.  
На 2021 год фонд оплаты труда прогнозируется на уровне  

1 218,31 млн. руб., в среднесрочной перспективе 2022 - 1 317,01 млн. руб. и 
2023 - 1 408,11 млн. руб. 

 
8. Труд и занятость 

 
Ситуация на рынке труда муниципального образования «город Свирск» 

в прогнозируемый период будет формироваться под влиянием 
демографической ситуации, изменения экономики города и эффективности 
реализации принятых и планируемых мероприятий по поддержанию 
занятости населения. 

Среднесписочная численность работников за отчетный период 
рассчитывается из работников списочного состава организаций. 

Оценочная среднесписочная численность работающих в организациях 
всех форм собственности муниципального образования «город Свирск»  
на 2020 год составит 2 921 человека, в том числе по сферам: 

- в бюджетной сфере ожидается – 834 чел.; 
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- в производственной сфере – 2 087 чел. 
Прогноз среднесписочной численности работающих в организациях 

всех форм собственности на 2021 – 2023 год – 3 052 чел. 
На 01.01.2020 уровень безработицы в г. Свирске составил 2,46 %, 

данный показатель держится на уровне прошлого года.  
 
По оценке 2020 года уровень безработицы за 6 месяцев составил 5,8%, 

в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции с марта месяца 2020 года. 

В среднесрочной перспективе (2020 - 2022 годы) планируется не 
допустить роста уровня регистрируемой безработицы и снизить до 2,46 %. 

 
 
 

9. Демография 
 
Администрация города ведет активную работу по стабилизации 

численности населения и принимает все усилия, чтобы постоянное число 
жителей росло. 

В 2019 году население муниципального образования  
«город Свирск», с учетом естественного прироста (убыли) и миграции 
снизилось, и на 01.01.2020 составила 12 750 человек. 
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По оценке 2020 года на территории города Свирска будет рождено  

180 детей, смертность составит 225 человек, прибудет – 302 человек, 
убывших людей ожидается 250, в связи с этим, расчетная численность 
постоянного населения составит 12 760 человек. 

В октябре месяце 2020 года будет проведена перепись населения, 
которая позволит выявить не учтённых ранее жителей, количество которых 
может составить 2 000 человек. На 2022-2023 год прогнозная численность 
постоянного населения составит 14 500 человек. 

 
10. Доходный потенциал территории 

 
В 2019 году фактический доходный потенциал территории составил  

61,60 млн. руб., что ниже оценочного значения на 0,7 %, в суммарном 
значении (-) 0,44 млн. руб.  
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На 2020 год по муниципальному образованию «город Свирск» 
показатель «Доходный потенциал территории» оценивается  
в размере 61,600 млн. руб., что на 2,6 % ниже ранее утвержденного Прогноза. 

На 2021 год прогнозируется сумма по показателю в размере 
61,70 млн. руб., на 2022 год – 62,10 млн. руб., 2023 год – 63,40 млн. руб. 

Основные составляющие показателя «Доходный потенциал 
территории» это: 

- налог на доходы физических лиц; 
- налоги на имущество (земельный налог, налог на имущество 

физических лиц); 
- налоги со специальным режимом. 
По оценке 2020 года налог на доходы физических лиц составит  

39,3 млн. руб. это выше прогнозного показателя – на 0,69%, который был 
утвержден ранее. 

На 2021 год планируется увеличение данного налога с ростом 102,3 % 
(40,2 млн. руб.), на 2022 год с ростом 102,5 % (41,2 млн. руб.), на 2023 год с 
ростом 102,7 % (42,3млн. руб.). 

Налог на имущество планируется в размере: 
- на 2020 год – 16,1 млн. руб., в том числе по налогу на землю –  

13,6 млн. руб., налога на имущество физических лиц – 2,5 млн. руб.; 
- на 2021 год – 16,2 млн. руб., в том числе по налогу на землю – 

13,6 млн. руб., налога на имущество физических лиц – 2,6 млн. руб.; 
- на 2022 и 2023 годы по – 16,2 млн. руб., в том числе по налогу на 

землю – 13,6 млн. руб., налога на имущество физических лиц – 2,2 млн. руб. 
Сборы по налогам со специальным режимом в 2020 году ожидаются в 

размере 6,2 млн. руб., на 2021 год прогнозируется – 5,3 млн. руб., на 2022 – 
4,7 млн. руб. и на 2023 – 4,9 млн. руб. 

С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и 
переход на другие системы налогообложения лиц, применявших данную 
систему, предполагает значительное снижение поступлений в местный 
бюджет. 

 
11. Перечень основных проблемных вопросов,  

сдерживающих социально-экономическое развитие муниципального 
образования 

 
Сегодня Свирск – это современный город с развитой инженерной 

инфраструктурой, транспортной сетью, коммунальным хозяйством и жилым 
фондом, с разветвленной сетью социальных объектов, обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность города. Кроме того, город Свирск имеет 
значительные материальные ресурсы, которые могут способствовать 
привлечению инвесторов. 

Динамика основных экономических показателей в муниципальном 
образовании «город Свирск» обусловлена, в том числе, активной работой 
администрации муниципального образования, направленной на улучшение 
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инвестиционного климата города, оказание поддержки стратегическим и 
социально-значимым сферам. 

В планах на среднесрочный период – развитие инфраструктуры, в том 
числе ориентированной на перспективные инвестиционные и инновационные 
проекты: 

1. Поддержка инвестиционного проекта «Строительство завода по 
выпуску домов комплектов и железобетонных изделий» позволит решить ряд 
задач, как по обеспечению качественным жильем детей сирот, комплексному 
обустройству территории, так и по созданию дополнительных рабочих мет. 

2. Строительство водозабора подземных вод. 
3. Строительство ливневых стоков, производительностью  

42 000 куб.м/сут. 
4. В целях улучшения экологической обстановки существует 

необходимость в проведении работ по рекультивации почв, загрязненных 
мышьяком и эколого-медицинское обследование окружающей среды и 
населения. 

5. Строительство моста через реку Ангара (межмуниципальное 
сообщение). 

6. Проведение капитального ремонта автомобильных дорог, 
расположенных по магистральным улицам – Ленина, Свердлова, а также 
автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам. 

7. Необходимо строительство школы искусств, для обеспечения 
необходимых условий личностного развития, укрепления здоровья и 
профессионального самоопределения, творческого труда детей и подростков, 
формирования их общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе, 
а также организации содержательного досуга. Благодаря реализации данного 
проекта, который рассчитан на 650 мест, станет возможным перевод в новое 
современное помещение детской художественной и музыкальной школ, 
здания которых в настоящее время находятся в аварийном состоянии.  

8. Приобретение автобуса для оказания услуг перевозки: спортсменов, 
туристов, аварийные перевозки. 

9. Открытие геронтологического центра, предназначенного для 
постоянного или временного проживания пожилых граждан. 

10. Благоустройство городского кладбища (ограждение, замощение 
аллей, дорожек и тротуаров, устройство контейнерных площадок). 

11. Приобретение многотембрового баяна «Юпитер» для народного 
хора русской песни «Свирчанка». 

Администрация муниципального образования «город Свирск» ставит 
перед собой стратегические цели, которые в первую очередь затрагивают 
проблемы по закреплению населения на территории города, обеспечению и 
предоставлению рабочих мест, повышению уровня благосостояния, 
улучшению условий проживания населения, созданию для жителей города 
уют, безопасность и комфорт. 
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При поддержке и помощи со стороны Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области, депутатов Государственной Думы РФ, 
цели и задачи будут решены. 

 
 

Начальник отдела экономического  
анализа и прогнозирования              Т.И. Гречаная 
 



Приложение №1 
к прогнозу социально – экономического развития 

муниципального образования «город Свирск» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «город Свирск»   

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 
 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Факт  
2018 
года 

Факт  
2019 
года 

Оценка  
2020 года 

Прогноз на: 
2022 год 2023 год 2021 год 

1 вариант  2 вариант  
Итоги развития МО 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) по полному кругу организаций,  

млн. руб. 5669,87 6207,47 5939,07 6267,22 6416,94 6666,76 6902,21 

в т. ч. по видам экономической деятельности:                 
Обрабатывающие производства млн. руб. 4907,48 5340,43 5195,96 5502,52 5643,83 5862,09 6063,84 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха млн. руб. 206,55 207,31 203,09 206,34 208,38 216,51 224,95 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн. руб. 49,71 70,08 81,91 85,19 88,43 91,38 94,42 

Строительство млн. руб. 41,07 55,35 54,24 57,28 56,68 59,57 62,79 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов  млн. руб. 272,30 371,20 232,89 241,28 242,75 254,35 266,95 

Транспортировка и хранение млн. руб. 45,24 38,34 45,19 46,81 47,45 49,82 52,31 
Деятельность в области информации и связи млн. руб. 0,13 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 
Прочие млн. руб. 147,40 124,67 125,70 127,71 129,33 132,95 136,85 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в 
действующих ценах) предприятий малого бизнеса 
(с учетом микропредприятий)  

млн. руб. 1105,24 1296,72 1172,74 1214,95 1222,15 1276,73 1336,00 

Прибыль прибыльных предприятий (с учетом 
предприятий малого бизнеса) 

млн. руб. 98,56 405,77 95,42 98,86 223,43 228,24 201,12 
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Наименование показателя Ед. 
изм. 

Факт  
2018 
года 

Факт  
2019 
года 

Оценка  
2020 года 

Прогноз на: 
2022 год 2023 год 2021 год 

1 вариант  2 вариант  
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО 

Промышленное производство:                 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами: 

млн. руб. 5138,03 5580,97 5549,56 5605,05 6042,95 6296,76 6566,31 

Индекс промышленного производства - всего***: % 92,62 111,90 100,16 107,46 107,46 114,54 110,21 
в том числе:                 
Обрабатывающие производства (С):                 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг  млн. руб. 4881,78 5303,59 5264,56 5406,70 5746,15 5988,87 6246,94 

Индекс промышленного производства % 104,03 111,90 100,16 100,12 107,46 114,54 110,21 
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха (D): 

                

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 206,55 207,31 203,09 205,53 208,38 216,51 224,95 

Индекс промышленного производства % 0,01 102,01 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений  (Е): 

                

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 49,71 70,08 81,91 85,27 88,43 91,38 94,42 

Строительство:                 
Объем работ млн. руб. 41,07 55,35 54,24 56,19 56,68 59,57 62,79 
Транспортировка и хранение: млн. руб. 45,24 38,34 45,19 46,81 47,45 49,82 52,31 
Грузооборот                 
Пассажирооборот                 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

Млн .руб. 272,30 371,20 248,16 257,34 258,71 271,12 284,62 

Малый бизнес                 
Число действующих малых предприятий - всего (с 
учетом микропредприятий) ед. 58 59 60 62 65 65 66 



 

 

18  

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Факт  
2018 
года 

Факт  
2019 
года 

Оценка  
2020 года 

Прогноз на: 
2022 год 2023 год 2021 год 

1 вариант  2 вариант  
 в том числе по видам экономической деятельности:                 
Обрабатывающие производства ед. 4 4 5 7 7 9 9 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха ед. 4 4 3 3 3 3 3 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

  2 2 2 2 2 2 2 

Строительство ед. 2 2 2 2 2 2 2 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов  ед. 21 21 22 22 24 23 24 

Транспортировка и хранение ед. 6 6 4 4 4 4 4 
Деятельность в области информации и связи   5 5 4 4 4 4 4 
Прочие ед. 14 15 18 18 19 18 18 
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с 
учетом микропредприятий) в выручке  в целом по МО % 19,49 20,89 19,75 19,15 19,05 19,15 19,36 

Число действующих микропредприятий - всего ед. 36 34 30 30 34 36 37 
Уд. вес выручки  микропредприятий в выручке  в 
целом по МО % 6,57 5,82 5,86 5,57 5,65 5,69 5,77 

Количество индивидуальных предпринимателей ед. 216 192 196 196 200 202 210 
Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников -  всего 

млн. руб. 430,52 548,06 1126,43 602,20 602,20 431,06 29,43 

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения  
Численность постоянного населения - всего тыс. чел. 12,945 12,779 12,750 12,75 12,750 14,500 14,500 
Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу 
организаций, 

тыс. чел. 2,999 2,875 2,921 2,921 3,014 3,052 3,052 

в том числе:                 
Обрабатывающие производства тыс. чел. 1,249 1,197 1,241 1,241 1,316 1,354 1,354 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха тыс. чел. 0,131 0,133 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 
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Наименование показателя Ед. 
изм. 

Факт  
2018 
года 

Факт  
2019 
года 

Оценка  
2020 года 

Прогноз на: 
2022 год 2023 год 2021 год 

1 вариант  2 вариант  
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

тыс. чел. 0,073 0,078 0,079 0,079 0,081 0,081 0,081 

Строительство тыс. чел. 0,068 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов  тыс. чел. 0,066 0,055 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

Транспортировка и хранение тыс. чел. 0,073 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 
Деятельность в области информации и связи тыс. чел. 0,018 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение тыс. чел. 0,078 0,078 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

Образование тыс. чел. 0,614 0,617 0,636 0,636 0,652 0,652 0,652 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. чел. 0,225 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 
Прочие тыс. чел. 0,403 0,412 0,402 0,402 0,402 0,402 0,402 
В том числе из общей численности работающих - 
численность работников бюджетной сферы, 
финансируемой из консолидированного местного 
бюджета-всего,  

тыс. чел. 0,807 0,818 0,834 0,834 0,850 0,850 0,850 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений, в том числе: тыс. чел. 0,106 0,110 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений тыс. чел. 0,040 0,042 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 
В том числе из общей численности работающих 
численность работников малых предприятий (с 
учетом микропредприятий)-всего,  

тыс. чел. 0,792 0,726 0,717 0,717 0,719 0,719 0,719 

в том числе:                 
Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,168 0,170 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха тыс. чел. 0,131 0,133 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

тыс. чел. 0,073 0,078 0,079 0,079 0,081 0,081 0,081 

Строительство тыс. чел. 0,068 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
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Наименование показателя Ед. 
изм. 

Факт  
2018 
года 

Факт  
2019 
года 

Оценка  
2020 года 

Прогноз на: 
2022 год 2023 год 2021 год 

1 вариант  2 вариант  

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов  

тыс. чел. 0,066 0,055 0,040 0,040 0,040 0,065 0,065 

Транспортировка и хранение тыс. чел. 0,073 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 
Деятельность в области информации и связи тыс. чел. 0,018 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 
Прочие тыс. чел. 0,217 0,219 0,218 0,218 0,218 0,218 0,218 
Уровень регистрируемой безработицы (к 
трудоспособному населению) 

% 2,46 2,46 5,80 5,80 2,46 2,46 2,46 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
(без выплат социального характера) по полному 
кругу организаций, 

руб. 27548,40 31507,44 33555,20 34763,18 36096,45 35966,08 38454,11 

в том числе:                 
Обрабатывающие производства руб. 31719,64 35472,15 38911,31 40312,12 43044,76 46770,95 51166,40 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха руб. 22641,79 26450,69 27618,31 27618,31 27812,50 28647,41 29506,82 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

руб. 22045,09 25015,28 33667,19 34879,21 38180,04 38554,65 38944,24 

Строительство руб. 1892,16 18095,24 19404,76 20103,33 20277,38 21326,19 22473,81 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов  руб. 23036,99 25441,82 25039,17 25039,17 25326,29 25657,19 26010,33 

Деятельность в области информации и связи руб. 22871,47 25697,26 26748,81 27711,77 28005,95 29378,17 30788,10 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение руб. 33919,34 39838,06 38132,75 39505,53 39924,95 41881,19 43891,62 

Образование руб. 27037,64 28816,28 28999,93 28999,93 29568,78 30632,35 31713,37 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 26365,15 36463,44 36098,81 37398,37 38228,64 4025,48 4267,00 
Прочие руб. 23241,37 24811,13 26326,99 27274,76 27298,09 28294,87 29336,80 
Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников бюджетной сферы, финансируемой из 
консолидированного местного бюджета с учетом 
"дорожных карт" МО - всего,  

руб. 26870,49 29039,42 29714,86 29893,15 30330,59 31670,08 33038,59 

из них по категориям работников:                 
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Наименование показателя Ед. 
изм. 

Факт  
2018 
года 

Факт  
2019 
года 

Оценка  
2020 года 

Прогноз на: 
2022 год 2023 год 2021 год 

1 вариант  2 вариант  
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений, в том числе: руб. 26011,65 28465,65 32073,46 33228,11 33580,83 35226,29 36917,07 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений руб. 18477,50 21388,89 24964,25 25862,97 26137,50 27418,20 28734,43 
Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников малых предприятий (с учетом 
микропредприятий) 

руб. 19982,27 24277,13 25635,46 26558,34 26790,69 27644,33 28547,50 

Фонд начисленной заработной платы по полному 
кругу организаций,  

млн. руб. 991,25 1086,97 1175,98 1218,31 1305,32 1317,01 1408,11 

в том числе: 
 

              
Фонд начисленной заработной платы работников 
малых предприятий (с учетом микропредприятий) млн. руб. 189,84 211,41 220,57 228,51 231,15 238,52 246,31 

Фонд начисленной заработной платы работников 
бюджетной сферы млн. руб. 260,15 285,12 297,21 307,91 309,19 322,84 336,80 

Прочие доходы млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат 
соц. характера, прочих доходов) 

млн. руб. 991,25 1086,97 1175,98 1218,31 1305,32 1317,01 1408,11 

Доходный потенциал территориии 
Доходный потенциал (объем налогов, формируемых 
на территории) - всего: млн. руб. 60,970 61,600 61,600 61,700 62,200 62,100 63,400 

в том числе:                 

1. Налог на доходы физических лиц  млн. руб. 37,400 38,600 39,300 40,200 40,700 41,200 42,300 

2. Налоги на имущество:   15,340 15,500 16,100 16,200 16,200 16,200 16,200 
Земельный налог млн. руб. 13,340 12,900 13,600 13,600 13,60 13,600 13,600 

кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения-всего млн. руб. н/д н/д н/д н/д       

Потенциал поступлений земельного налога млн. руб.               
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Наименование показателя Ед. 
изм. 

Факт  
2018 
года 

Факт  
2019 
года 

Оценка  
2020 года 

Прогноз на: 
2022 год 2023 год 2021 год 

1 вариант  2 вариант  

Налог на имущество физических лиц млн. руб. 2,000 2,600 2,500 2,600 2,600 2,600 2,600 

Общая инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения млн. руб. н/д н/д н/д н/д       

3. Налоги со специальным режимом:   8,230 7,500 6,200 5,300 5,300 4,700 4,900 

 Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения млн. руб. 3,970 3,200 3,000 4,300 4,300 4,700 4,900 

Единый налог на вмененный доход млн. руб. 4,260 4,300 3,200 1,000 1,000 0,000 0,000 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения млн. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
 
Руководитель аппарата администрации                  Г.А. Макогон 
 
 
Начальник отдела экономического  
анализа и прогнозирования                   Т.И. Гречаная 



Приложение №2 
к прогнозу социально – экономического развития 

муниципального образования «город Свирск» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Основные экономические показатели 

муниципального образования «город Свирск» на 2021 
 и плановый период 2022-2023 годы, на согласование в министерство 

экономического развития Иркутской области 
 

(млн. руб.) 

Наименование показателя 
Согласовано 

Факт  Оценка Прогноз   Прогноз   Прогноз   
2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах)       

без централизованных плательщиков 6207,47 5939,07 6267,22 6666,76 6902,21 

централизованные плательщики      

2.  Прибыль      

без централизованных плательщиков 405,77 95,42 98,86 228,24 201,12 

централизованные плательщики      

3.Валовый совокупный годовой доход 1086,97 1175,98 1218,31 1317,01 1408,11 

 
3.1. ФОТ (без выплат социального характера) 
всего: 1086,97 1175,98 1218,31 1317,01 1408,11 

     в т. ч. бюджет 285,12 297,21 307,91 322,84 336,80 

3.2.  Выплаты социального характера всего:      

3.3.  Прочие доходы      
4. Среднесписочная численность 
работающих (тыс. чел.), 2,875 2,921 2,921 3,052 3,052 

         в т. ч. бюджет 0,818 0,834 0,834 0,850 0,850 
 
 
Руководитель аппарата администрации           Г.А. Макогон 
 
 
Начальник отдела экономического  
анализа и прогнозирования            Т.И. Гречаная 
 


	Пояснительная к ПРОГНОЗУ 2021-2023 г
	Проект Прогноз на 21-23 годы
	Прогноз
	Краткая характеристика варианта прогноза
	Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «город Свирск»
	1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг
	2. Промышленное производство
	Обработка древесины
	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
	Производство электрического оборудования электронных и оптических изделий
	Энергия тепловая, отпущенная котельными

	3. Инвестиции
	4. Строительство
	5. Внешняя торговля

	6. Потребительский рынок
	7. Уровень жизни населения
	8. Труд и занятость
	9. Демография
	10. Доходный потенциал территории
	11. Перечень основных проблемных вопросов,  сдерживающих социально-экономическое развитие муниципального образования

	Приложение №1
	Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «город Свирск»   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

	Приложение №2
	Основные экономические показатели



