
21.10.2019г. №217 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О  ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 
И 2022 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», Положением о порядке разработки прогноза социально-
экономического развития Вихоревского муниципального образования на 
среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденным постановлением главы 
администрации Вихоревского городского поселения от 03.07.2015 года № 136, 
постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 
23.07.2019г. № 161 «О разработке прогноза социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования и проекта бюджета Вихоревского 
городского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь ст. ст. 8, 39 Устава Вихоревского МО 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Одобрить Прогноз  социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Приложения:  
- отдельные показатели прогноза развития Вихоревского муниципального 

образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 
- пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-

экономического развития Вихоревского муниципального образования на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов. 
 
  
Глава администрации  
Вихоревского городского поселения             Н.Ю. Дружинин 
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Пояснительная записка по Основным параметрам прогноза 
социально-экономического развития Вихоревского муниципального 

образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Правовые основания разработки прогноза 

Прогноз социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 главы администрации Вихоревского городского поселения от  
03.07.2015 года № 136 «Об утверждении Положения о порядке разработки 
прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования на среднесрочный и долгосрочные периоды». 
4. Постановление главы администрации Вихоревского городского поселения от 
23.07.2019 года № 161 «О разработке прогноза социально-экономического 
развития Вихоревского муниципального образования и проекта бюджета 
Вихоревского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 
годов». 

Прогноз является основанием для оценки функционирования экономики и 
социальной сферы Вихоревского городского поселения на среднесрочную 
перспективу до 2022 года включительно, а также определяются базовые 
показатели для формирования доходной части местного бюджета. 

Источники информации 

Прогноз разработан с использованием:  
-   сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации; 
- основных показателей прогноза социально-экономического развития Иркутской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов разработан с учетом изменения внешних и внутренних условий, 
факторов экономического развития с применением индексов- дефляторов цен и 
инфляции, рекомендованных Министерством экономического развития 
Российской Федерации, скорректированные в соответствии с особенностями 
структуры экономики Иркутской области и фактически наблюдаемого отклонения 
от среднероссийских значений. 

 
 
 
 
 
 
 



Предварительные итоги социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования за 9 месяцев 2019 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования за 2019 год 

Социально-экономическое развитие Вихоревского муниципального 
образования за 9 месяцев 2019 года складывалось под влиянием стабилизации 
реальных затрат. 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по всем видам деятельности 
по предварительной оценке 2019 года увеличится на 4,6% по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года и составит 9 948,62 млн. рублей. 
Число действующих малых предприятий (с учетом микропредприятий)  вырастит 
на 10,6% и составит 439 ед. 

По итогам января-июня 2019 года темпы инфляции достигли уровня         
106,0%, по итогам года уровень инфляции оценивается в размере не более 105%. 

Среднесписочная численность работников в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года уменьшится на 4% и составит 7 207 чел. 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу предприятий 
Вихоревского городского поселения за 2019 год составит 4,2 млрд. рублей и 
незначительно снизится по отношению к 2018 году на 1%. 

По итогам года среднемесячная заработная плата согласно прогнозной 
оценке составит 52,3 тыс. рублей. 

В 2019 году ожидается увеличение величины прожиточного минимума на 
10% относительно 2018 года до 14 372,0 рублей. 

  Факторы, учитываемые при разработке прогноза 

Прогноз сформирован по двум вариантам, разработанным на основе 
единой гипотезы внешних условий, рекомендованной Министерством 
экономического развития Российской Федерации. 

 Консервативный (далее – первый вариант) исходит из менее 
благоприятного развития условий функционирования экономики и социальной 
сферы, базирующийся на сложившихся тенденциях в экономике. Данный вариант 
разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, 
слабого роста потребительской активности, низкой конкурентоспособности по 
отношению к импорту. 

Базовый (далее - второй вариант) отражает умеренно-оптимистический 
характер развития с учетом полной реализации инвестиционных замыслов 
хозяйствующих субъектов, благоприятным изменением конъюнктуры мировых 
цен и активной государственной политики, направленной на улучшение 
инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности 
бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на 
повышение эффективности расходов бюджета. 

 
 
 
 

 

 

 



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

соответствии со сценарными условиями Минэкономразвития России 

 
Для разработки параметров бюджета предлагается использовать базовый 

вариант прогноза. 
 
Основным внешним фактором, оказывающим влияние на темпы развития 

экономики Вихоревского городского поселения, является Индекс потребительских 
цен (далее – ИПЦ), характеризующий уровень инфляции в Российской Федерации 
и ее субъектах. ИПЦ отражает изменение во времени общего уровня цен на 
товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного 
потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров 
и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах базисного периода.  

Сводный индекс потребительских цен на 2020-2022 годы спрогнозирован с 
учетом рекомендованного Минэкономразвития России уровня инфляции в целом 
по Российской Федерации и в 2020–2022 годах составит по консервативному 
варианту прогноза – 104%, по базовому варианту прогноза – 103,7%, в 2021-2022 
годах -104%. 

Сдерживанию инфляции в среднесрочной перспективе будет 
способствовать импортозамещение товаров отечественными продуктами, а также 
стабилизация курса рубля. 
 

Основными внутренними факторами развития Вихоревского городского 
поселения являются: 

• недостаточный уровень обеспеченности местного бюджета собственными 
источниками; 

• сохранение  элементов напряженности в социально-экономическом 
развитии муниципального образования; 
Показателем, характеризующим экономическое развитие города, является 

выручка от реализации  товаров, (работ и услуг). По оценке, в 2019г. ожидаемый 
объем выручки оценивается в 9,9 млрд. руб. или 104,6 %  к уровню 2018г. Прогноз 
2020г. –10,3 млрд. руб. (темп роста –104,0%), 2021г. – 10,8 млрд. руб. (темп роста 
104,8%) и 2022г. – 11,2 млрд. руб.  (темп роста 103,7%) .  

На краткосрочную и среднесрочную перспективы ведущее положение в 
экономике города отводится железнодорожному транспорту и торговле.  

 
Инвестиции в основной капитал 

Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета 
по итогам 2018 года оценивается в размере 4,6 млн. рублей. В структуре 
инвестиций в основной капитал основная доля приходится на транспортные 

Факторы 2018 2019 2020 2021 2022 

Внешние факторы 

Мировые цены на нефть Urals, 
долл./барр. 

70,0 63,4 59,7 57,9 56,3 

Внутренние факторы 

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

62,5 65,1 64,9 65,4 66,2 

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

2,9 5 3,7 4,0 4,0 



средства (4,1 млн. рублей), на сооружения (0,3 млн. рублей) и на 
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование (0,2 млн. 
рублей) 

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. 

Строительство 

В прогнозируемый период наблюдается рост объемов индивидуального 
жилищного строительства в общем объеме ввода жилья в среднем 2-3% в год. 
Однако следует учесть, что в некоторые годы наблюдается резкое снижение 
объемов индивидуального жилищного строительства, в виду сокращения 
реальных доходов населения и повышения стоимости строительных материалов. 
 

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 2018 год составила 52 403,1 руб. и по 
отношению к 2017 году незначительно снизилась на 1,0% (составила                   
52 951,0 руб.). Фонд начисленной заработной платы работников предприятий 
города за 2018 года составил 4,2 млрд. руб. и по отношению к 2017 году также 
снизилась на 1%. 

В прогнозный период до 2022 года ожидается умеренный рост 
среднемесячной заработной платы на уровне 5-5,7% в год, темпы роста фонда 
оплаты труда предприятий и организаций всех форм собственности с учетом 
замедления инфляционных процессов стабилизируются на уровне 4-5% в год. 

Рост заработной платы в бюджетной сфере главным образом будет 
обусловлен проводимой работой по увеличению заработной платы в рамках 
исполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации, индексацией 
заработной платы в бюджетной сфере, повышение МРОТ. 
            Величина прожиточного минимума за 3 квартал 2019 года в среднем на 
душу населения  по Братскому району составила 14 372,0 руб., что на  10 % выше, 
чем в аналогичном периоде 2018 года (13 038,0 руб.). 

Увеличение величины прожиточного минимума в целом по Братскому 
району в расчете на душу населения по сравнению с предшествующим годом 
главным образом обусловлено ростом стоимости продуктов питания, входящих в 
состав потребительской корзины.  

 По данным Министерства экономического развития Иркутской области в 
2019 г. доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 
прожиточного минимума составит 17,0% от общей численности населения 



региона  по базовому варианту прогноза, в 2022 году снизится до 15,5-11,5% 
соответственно за счет роста доходов населения и умеренного роста 
потребительских цен. 

 
Потребительский рынок 

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

потребительского кредитования.  
По мере ожидаемого в 2020-2022 годах роста экономики и доходов 

населения, сдерживания инфляции на уровне 104,0%, а также смягчения условий 
потребительского кредитования, динамика потребления населения будет 
восстанавливаться, и вернется в область положительных значениий. 
Восстановление потребительской активности населения будет сопровождаться 
постепенным снижением нормы сбережений. 

Рост экономики, доходов населения и меньшие значения инфляции будут 
содействовать повышению потребительской активности населения. 
Среднегодовой рост оборота розничной торговли в к 2022 году составит 1-1,6%. 

Структура регионального рынка розничной торговли также будет 
улучшаться по мере восстановления потребительского спроса населения. 

Трудовые ресурсы 

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

По итогам 2018 года численность постоянного населения Вихоревского 
городского поселения составила 21 118 человек, что на 0,1% ниже уровня 2017 
года. 

В 2019 году прогнозируется снижение численности населения на 0,1%       
(20 955 человек) относительно уровня 2018 года, что обусловлено  сокращением 
имеющихся тенденций в рождаемости, а также сокращением числа прибывших на 
территорию поселения.  

По данным МО «Братский район» в 2019 году среднесписочная численность 
работников организаций г. Вихоревка составит  7 207 чел., это на 4% меньше по 
сравнению с 2018 годом. Основной причиной снижения данного показателя 
является  ежегодное сокращение трудоспособного населения, а также отток 
населения в другие регионы России. Как и прежде, наибольшую занятость 
населения обеспечивают Филиал ОАО РЖД, бюджетная  сфера, коммунальное 
хозяйство,   ФКУ ЛИУ-27, ФКУ ИК-25. 

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 2022 году. 
Численность лиц в трудоспособном возрасте в 2018 году составила 11 774 

человек, это на 0,1% меньше по сравнению с 2017 годом.  
Численность зарегистрированных безработных граждан по сравнению с 

2017 годом увеличилось на 21 человек и на конец 2018 года составила 185 
человек.  Уровень безработицы от численности трудоспособного населения 
составил  1,6%.  



 К 2022 году ожидается относительно стабильная ситуация на рынке труда 
на фоне проводимой государственной политики, направленной на содействие 
занятости населения (трудоустройство безработных граждан и незанятого 
населения на вакантные рабочие места; временное трудоустройство по 
специальным программам; профессиональное обучение безработных граждан). 

 
 

Начальник ФЭУ 
Вихоревского городского поселения                                                     А.Е. Золотуева



 
Приложение к постановлению 

 
главы администрации Вихоревского городского поселения 

 
№ 217 от 21.10.2019 г. 

Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования          

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование поселения и показателя 
Факт       

2018г. 

Оценка 

2019г. 

Прогноз на: 

2020 2021 2022 

Численность постоянного населения - всего, чел. 

(по данным Иркутскстата) 
21 118 20 955 20 955 20 955 20 955 

Число действующих малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) - всего, ед. (по данным 

администрации МО "Братский район) 

397 439 439 439 439 

в том числе число микропредприятий - всего, ед. 108 116 116 116 116 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг ) тыс. 

руб.(по данным администрации МО "Братский район) 
9 507 970 9 948 620 10 339 560 10 764 980 11 202 910 

темп роста% 100,0 104,6 103,9 104,1 104,1 

Среднесписочная численность работников  чел. (по 

данным администрации МО "Братский район") 
7 502 7 207 7 212 7 213 7 214 

Число безработных граждан, чел. (по данным 

администрации МО "Братский район) 
185 338 338 338 338 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу 

предприятий,тыс. руб.(по данным администрации МО 

"Братский район) 

4 223 920 4 187 710 4 397 310 4 649 540 4 916 720 

Рост фонда заработной платы % 100,0 99,1 105,0 105,7 105,7 

Среднемесячная заработная плата, руб. (по данным 

Иркутскстата) 
52 403 52 268 54 881 58 010 61 316 

Сводный индекс потребительских цен 102,9 105,0 103,7 104,0 104,0 

           

 


