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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О  ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2023 И 2024 ГОДОВ 

 
В целях определения тенденций социально-экономического развития 

Вихоревского муниципального образования на среднесрочную перспективу, в 
соответствии со статьей 8 решения Думы Вихоревского МО от 08.04.2014г. №85  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском 
поселении», постановлением администрации Вихоревского городского поселения 
от 08.07.2020г. № 145/1 «Об утверждении положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета Вихоревского городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период и порядке работы над документами и 
материалами, представляемыми в Думу Вихоревского муниципального 
образования одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского 
поселения», руководствуясь ст. ст. 8, 39 Устава Вихоревского МО 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Одобрить Прогноз  социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Приложения:  
- отдельные показатели прогноза развития Вихоревского муниципального 

образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; 
- пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-

экономического развития Вихоревского муниципального образования на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. 
 
  
Глава администрации  
Вихоревского городского поселения             Н.Ю. Дружинин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка по Основным параметрам прогноза 
социально-экономического развития Вихоревского муниципального 

образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Правовые основания разработки прогноза 

Прогноз социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Прогноз) 
разработан в соответствии со следующими документами: 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
3. Положение о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, 
утвержденного решением Думы Вихоревского муниципального образования от 
08.04.2014 года  № 85; 
3. Постановление Вихоревского городского поселения от 08.07.2020г. № 145/1 «Об 
утверждении положения о порядке и сроках составления проекта бюджета 
Вихоревского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в 
Думу Вихоревского муниципального образования одновременно с проектом 
бюджета Вихоревского городского поселения» 

Прогноз является основанием для оценки функционирования экономики и 
социальной сферы Вихоревского городского поселения на среднесрочную 
перспективу до 2024 года включительно, а также определяются базовые 
показатели для формирования доходной части местного бюджета. 

Источники информации 

Прогноз разработан с использованием:  
-   прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов; 
-   прогноза социально-экономического развития Иркутской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов; 
- данных Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области. 
- данных отдела экономического развития администрации МО «Братский район». 

Прогноз основных параметров социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов разработан с учетом внешних и внутренних факторов развития 
Российской экономики, характеризующихся высокой степенью неопределенности, 
связанной с волатильностью цен на мировых рынках на основные экспортные 
товары, производимые на территории региона, и эпидемиологической обстановкой 
в стане и мире в условиях пандемии. 

Для разработки параметров бюджета Вихоревского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предлагается использовать 
базовый вариант Прогноза. 
 

Предварительные итоги социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования за 1 полугодие 2021 года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития Вихоревского 

муниципального образования за 2021 год 
 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по всем видам деятельности 
по предварительной оценке 2021 года увеличится на 8% по сравнению с 



соответствующим периодом предыдущего года и составит 11 033,4 млн. рублей. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом 
микропредприятий)  вырастит на 2,5% и составит 414 ед. 

По итогам января-июня 2021 года темпы инфляции достигли уровня         
106,0%, по итогам года уровень инфляции оценивается в размере не более 
105,8%. 

Среднесписочная численность работников в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года увеличится на 2,8% и составит 7 090 чел. 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу предприятий 
Вихоревского городского поселения за 2021 год составит 4,8 млрд. рублей и 
увеличится по отношению к 2020 году на 4,2%. 

По итогам года среднемесячная заработная плата согласно прогнозной 
оценке составит 63,0 тыс. рублей и увеличится по отношению к 2020 году на 6,7%.  

Численность безработных граждан по состоянию на 01.01.2021 года 
составила 681 чел., уровень регистрируемой безработицы – 9%.Рост безработицы 
в сравнении с прошлым годом увеличился более чем в 2 раза (по состоянию на 
01.01.2020г. численность составляла 303 чел.). 

За первое полугодие 2021 году величина прожиточного минимума составила 
14 913,0 рублей, что аналогично показателям того же периода 2020 года. 

 

Основные показатели прогноза  из среднесрочного прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации до 2024 г. в соответствии со 

сценарными условиями Минэкономразвития России 

базовый вариант 

 
На рынке нефти дополнительным фактором формирования цен в январе–

августе стали ограничения предложений со стороны крупнейших стран – 
производителей в рамках сделки ОПЕК+, которые привели к быстрому исчерпанию 
избыточных запасов нефти, сформировавшихся в 2020 году. Цена на нефть марки 
«Юралс» выросла с 49,5 долл. США за баррель в декабре до уровней выше 70 
долл. США за баррель в июне–июле. После достижения странами ОПЕК+ новых 
договоренностей о ежемесячном увеличении совокупной добычи нефти на 0,4 млн 
барр. / сутки начиная с августа 2021 г. цены на нефть скорректировались вниз. До 
конца года ожидается дальнейшее снижение нефтяных котировок по мере 
наращивания предложения ведущими экспортерами. Цена на нефть марки 
«Юралс» в среднем в 2021 году ожидается на уровне 66,0 долл. США за баррель. 

 Цена нефти «Юралс»  значительно влияет на котировки российского рубля 
по отношению к американскому доллару. Высокая стоимость «Юралс» 
способствует укреплению национальной валюты Российской Федерации. 

 

Факторы 2020 2021 2022 2023 2024 

Внешние факторы 

Мировые цены на нефть, долл./барр. 41,4 66,0 62,2 58,4 55,7 

Внутренние факторы 

Курс доллара (среднегодовой), руб. за 
долл. США 

71,9 73,6 72,1 72,7 73,6 

Инфляция (ИПЦ), прирост цен в 
среднем за год, % 

4,9 5,8 4,0 4,0 4,0 



В январе–августе 2021 года наблюдалось увеличение годовых темпов роста 
потребительских цен. В августе инфляция достигла 6,7%. На динамику инфляции в 
течение года оказывали влияние, прежде всего, напряженная ситуация на мировых 
рынках продовольственных товаров, а также ускорение мировой инфляции. Вместе 
с тем стабилизирующее влияние на инфляцию (прежде всего – на цены социально 
значимых товаров) в текущем году оказывали принятые Правительством 
Российской Федерации меры на рынках отдельных товаров, которые включали 
соглашения с производителями, программы субсидирования, отдельные 
внешнеторговые меры. 

Оценка Минэкономразвития России динамики инфляции до конца 2021 года 
основана на следующих предпосылках:  

• стабилизация мировых продовольственных цен;  

• умеренное укрепление рубля к концу года;  

• возвращение цен на плодоовощную продукцию к «трендовому» уровню;  

• исчерпание повышенного роста цен по отдельным непродовольственным 
товарам, который наблюдался в январе–августе.  

При выполнении указанных предпосылок инфляция на конец 2021 года в 
рамках базового варианта прогноза оценивается на уровне 6,0% г/г. 

 
 

Прогноз  социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
В среднесрочной перспективе на 2022-2024 годы прогнозируется позитивная 

динамика социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования (сравнение отдельный показателей прогноза социально-
экономического развития Вихоревского муниципального образования на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов приведено в Приложении 1 к настоящей 
пояснительной записке). 

 Показателем, характеризующим экономическое развитие города, является 
выручка от реализации товаров, (работ и услуг). По оценке, в 2021г. ожидаемый 
объем выручки оценивается в 11,0 млрд. руб. или 108%  к уровню 2020г. Прогноз 
2022г. – 11,9 млрд. руб. (темп роста –108,1%), 2023г. – 12,4 млрд. руб. (темп роста 
103,7%) и 2024г. – 12,8 млрд. руб.  (темп роста 103,4%) .  

На краткосрочную и среднесрочную перспективы ведущее положение в 
экономике города отводится железнодорожному транспорту, торговле и 
нефтеперекачивающей станции №3.  

                                              Демографическая ситуация 

По состоянию на 01 января 2021 года в городе Вихоревка проживает 20 708 

человек, что на 1% меньше чем на 01 января 2020 года (20 833 человек). 

 В течение 2020 года в городе родилось 188 чел., что на 6% меньше, чем в 

2019 году (201 чел.),  умерло 345 чел., что больше уровня 2019 года на 13%  (306 

чел.). Естественная убыль населения составила 157 чел., что на 50% больше 

уровня 2019 года (105 чел.). Убыль населения обусловлена общим сокращением 

численности женщин детородного возраста (15-49 лет) не только в регионе, но и в 

России в целом, вследствие низкого уровня рождаемости в России в 1990 годах, а 

также повышением среднего возраста матерей до 30 лет, особенно при рождении 

первого ребенка. 

 Снижается  тенденция миграционного оттока населения. В течение 2020 года 

с территории Вихоревского городского поселения выбыло 443 чел., прибыло – 475 

чел., в итоге миграционный прирост населения составил – 32 чел. По сравнению с  



2019 годом, когда миграционный отток населения составил 17 чел., увеличение 

составило 188%. 

Инвестиции в основной капитал 

Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета по 
итогам 1 полугодия 2021 года оценивается в размере 3,2 млн. рублей. В структуре 
инвестиций в основной капитал основная доля приходится на транспортные 
средства (2,8 млн. рублей) и на прочие машины и оборудование, включая 
хозяйственный инвентарь, и другие объекты (0,4 млн. рублей). 

В структуре источников инвестиций в основной капитал доля средств 
местного бюджета составляет 8% к общему объему инвестиций, доля средств 
областного бюджета– 92%. 

В 2020 году ООО «Орион» запущена линия по производству топливных 
пеллетов из отходов лесопиления производственной мощностью до 20,0 тыс.м3. По 
итогам года произведено 4,0 тыс.т. 

В целях отказа от вывоза необработанной древесины, ООО «Охотничье и 
рыболовное хозяйство» реализует инвестиционный проект по строительству 
завода по глубокой переработке древесины проектной мощностью  до 120 тыс.м3 в 
год. Объем инвестиций составит около 300,0 млн.руб. Завершить инвестиционный 
проект планируется к 2023 году. 

По виду деятельности «Транспорт и связь» основную долю инвестиционных 
вложений составляет деятельность ВСЖД - филиала ОАО «РЖД». Сумма 
инвестиционных вложений составляет коммерческую тайну, в связи с чем, 
информация не предоставляется. 
 

Доходы населения 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату наемных 
работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение 
просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, 
страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде 
процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы («скрытые» 
доходы, доходы от продажи иностранной валюты, денежные переводы, а также 
доходы, не имеющие широкого распространения). 

Денежные доходы населения - ключевой показатель экономики. Он отражает 
уровень благосостояния населения, служит основой для оценки уровня 
платежеспособного спроса. 

По данным Иркутскстата среднемесячная заработная плата работников 
Вихоревского городского поселения за 2020 год составила 59 043,1 руб. и по 
отношению к 2019 году увеличилась на 5% (составила 56 232,5 руб.). Фонд 
начисленной заработной платы работников предприятий города за 2019 года 
составил 4,8 млрд. руб. и по отношению к 2019 году также увеличилась на 7%. 
Рост обусловлен увеличением заработной платы как в реальном секторе 
экономике, та и в социальной сфере региона. 

В прогнозный период до 2024 года ожидается умеренный рост 
среднемесячной заработной платы на уровне 4-4,2% в год, темпы роста фонда 
оплаты труда предприятий и организаций всех форм собственности с учетом 
замедления инфляционных процессов стабилизируются на таком же уровне. 

Рост оплаты труда связан как с развитием экономики Иркутской области, так 
и с повышением уровня заработных плат работников социальной сферы региона в 
рамках исполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации от 2012 
года и индексации заработной платы в бюджетной сфере. 



            Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2021 года в среднем на 
душу населения  по Братскому району составила 14 913,0 руб., что аналогично 
показателям того же периода 2020 года. 

Согласно государственной региональной программы Иркутской области 
"Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума" на 2020 - 
2024 годы  утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 14 
августа 2020 года N 707-рп, в 2020 г. доля населения с денежными доходами ниже 
региональной величины прожиточного минимума составит 18,5% , к концу периода 
реализации Программы она не превысит 16,8% от общей численности населения 
Иркутской области. 

 
Потребительский рынок 

Основными факторами, определяющими формирование оборота розничной 
торговли, являются платежеспособный спрос населения и развитие инструментов 
потребительского кредитования.  

Ожидается, что поэтапное снятие ограничений, связанных с 
распространением COVID-19, и восстановление экономики, а  также реализация 
комплекса мер государственной поддержке бизнеса и населения приведут к 
сглаживанию негативных последствий, благодаря чему среднегодовой рост 
оборота розничной торговли в 2022 году оценивается в сопоставимых ценах на 
уровне 102,9%, в 2024 году – 102,8%. 

Так, по оперативным данным администрации МО «Братский район» оборот 
розничной торговли в 2020 году составил 4034,4 млн.руб., что составляет 96,6%  к 
уровню 2019 года. За 2019 год в структуре оборота розничной торговли удельный 
вес реализации пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия 
составил 57,6% (2019г. – 52,7%). 

В 2021г. объем розничного товарооборота ожидается в объеме 4163,5 
млн.руб.  

На плановый период объем розничного товарооборота рассчитан с учетом 
темпа роста, предусмотренного среднесрочным прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации до 2024 года: 2022г. – 102,9%,  
2023г. – 102,8%, 2024г. – 102,8%. 

По оценочным данным рост розничного товарооборота в 2024 году к уровню 
2020 года составит  112,2%. 

Трудовые ресурсы 

Ситуация на рынке труда зависит от эффективности реализации принятых и 
планируемых к реализации мероприятий по поддержке занятости населения. 

По данным МО «Братский район» в 2021 году среднесписочная численность 
работников организаций г.Вихоревка составит  7 090 чел., это на 3% больше по 
сравнению с 2020 годом (6 899 чел.). Как и прежде, наибольшую занятость 
населения обеспечивают Филиал ОАО РЖД, бюджетная  сфера, коммунальное 
хозяйство,   ФКУ ЛИУ-27, ФКУ ИК-25, НПС №3. 

Дальнейшее формирование трудовых ресурсов продолжит происходить под 
влиянием демографического фактора, трансформации возрастной структуры 
(увеличение доли населения за пределами трудоспособного возраста), изменений 
в федеральном законодательстве, касающихся пенсионной системы Российской 
Федерации, в связи с этим прогнозируется увеличение среднесписочной 

численности работников организаций в 2023 году. 
Численность лиц в трудоспособном возрасте в 2020 году составила 11 828 

человек, что практически остается на уровне в 2019 года (11 934 чел.).  



Численность зарегистрированных безработных граждан по сравнению с 
2019 годом увеличилось на 378 человек и на конец 2020 года составила 681 
человек. Уровень безработицы от численности трудоспособного населения 
составил  9%.  

В прогнозируемом периоде планируется сохранение социально-
экономической стабильности территории Вихоревского муниципального 
образования. Резкого спада производств, сокращения численности работников не 
планируется. 

 
 

Начальник ФЭУ 
Вихоревского городского поселения                                                     А.Е. Золотуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению 

главы администрации Вихоревского городского поселения 

№ 202 от 29.10.2021 г. 

Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования на 2022 год                     

и плановый период 2023 и 2024 годов                                                                                                                                  

Наименование показателя 
Факт       

2020г. 

Оценка 

2021г. 

Прогноз на: 

2022 2023 2024 

Численность постоянного населения - всего, чел. (по данным 

Иркутскстата) 
20 833 20 708 20 708 20 708 20 708 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(с учетом микропредприятий) - всего, ед. (по данным 

администрации МО "Братский район) 

404 414 414 414 414 

в том числе число микропредприятий - всего, ед. 110 111 111 111 111 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг ) тыс. руб.(по 

данным администрации МО "Братский район) 
10 212 410 11 033 390 11 926 440 12 368 660 12 789 420 

темп роста% 100,0 108,0 108,1 103,7 103,4 

Среднесписочная численность работников  чел. (по данным 

администрации МО "Братский район") 
6 899 7 090 7 090 7 139 7 135 

Число безработных граждан, чел. (по данным администрации 

МО "Братский район) 
681 750 750 750 750 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу 

предприятий,тыс. руб.(по данным администрации МО "Братский 

район) 

4 629 370 4 821 930 5 013 170 5 222 320 5 428 860 

Рост фонда заработной платы % 100,0 104,2 104,0 104,2 104,0 

Среднемесячная заработная плата, руб. (по данным 

Иркутскстата) 
59 043,1 63 010,1 65 530,5 68 282,8 71 014,1 

Сводный индекс потребительских цен (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 104,9 105,8 104,0 104,0 104,0 

 


