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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О  ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 
И 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Приложения:  
- отдельные показатели прогноза развития Вихоревского муниципального 

образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 
- пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-

экономического развития Вихоревского муниципального образования на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023годов. 
 
  
Глава администрации  
Вихоревского городского поселения             Н.Ю. Дружинин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка по Основным параметрам прогноза 

социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Правовые основания разработки прогноза 

Прогноз социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2023 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 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 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 1полугодие 2020 года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития Вихоревского 

муниципального образования за 2020 год 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по всем видам деятельности 

по предварительной оценке 2020 года снизится на 7,7% по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года и составит 8 668,3 млн. рублей. 



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом 
микропредприятий)  вырастит на 10,1% и составит 427 ед. 

По итогам января-июня 2020 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 2019 года уменьшится на 1% и составит 6 840 чел. 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу предприятий 
Вихоревского городского поселения за 2020 год составит 4,4 млрд. рублей и  
снизится по отношению к 2019 году на 3%. 

По итогам года среднемесячная заработная плата согласно прогнозной 
оценке составит 58,6 тыс. рублей. 

За первое полугодие 2020 году величина прожиточного минимума 
составила 14 913,0 рублей. В сравнении с тем же периодом 2019 года увеличение 
составило 3,5%   

  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 

базовый вариант 

Факторы 2019 2020 2021 2022 2023 

Внешние факторы 

Мировые цены на нефть Urals, 
долл./барр. 

63,8 39,9 43,3 45,6 46,5 

Внутренние факторы 

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

64,7 69,8 70,8 71,1 72,4 

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

3 3,5 4,0 4,0 4,0 



                                           
консервативный вариант 

 

 
Справочно, нефть Urals образована смешением тяжёлой нефти Урала и 

Поволжья и лёгкой западносибирской нефти Siberian Light. 
Цена нефти Urals значительно влияет на котировки российского рубля по 

отношению к американскому доллару. Высокая стоимость Urals способствует 
укреплению национальной валюты Российской Федерации. 

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 2021-2023 годы спрогнозирован с 
учетом рекомендованного Минэкономразвития России уровня инфляции в целом 
по Российской Федерации и в 2021–2023 годах составит по консервативному 
варианту прогноза – 103,3%, по базовому варианту прогноза – 103,5%, в 2021-
2022 годах -104%. 

Ослабление рубля в начале года привело к временному увеличению 
темпов роста потребительских цен, при этом ограничения со стороны внутреннего 
спроса оказали сдерживающее влияние на инфляцию. После ускорения до 3,1% 
г/г в апреле  индекс потребительских цен в мае-июне стабилизировался (3,6%). 

 Умеренное ускорение инфляции в последние месяца было связано с 
меньшим, чем в 2019 г., сезонным удешевлением плодоовощной продукции; 
графиком плановой индексации регулируемых цен и тарифов; а также 
компенсационным ростом цен на непродовольственные товары и нерегулируемые 
услуги в связи со снятием ограничений в значительном числе регионов и началом 
сезона отпусков. 

Темпы роста потребительских цен на конец 2020 г. оцениваются на уровне 
3,5% г/г.  

По базовому варианту развития в 2021 г. сдерживающее влияние на темпы 
роста потребительских цен окажет запланированная бюджетная консолидация, 
которая будет лишь отчасти компенсирована реализацией эффекта от 
произошедшего смягчения денежно-кредитной политики. В этих условиях 
инфляция на конец следующего года ожидается на уровне 4% г/г. и в дальнейшем 
планирует оставатся на том же уровне. 

Факторы 2019 2020 2021 2022 2023 

Внешние факторы 

Мировые цены на нефть Urals, 
долл./барр. 

63,8 38,1 37,7 40,7 41,9 

Внутренние факторы 

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

64,7 70,4 72,8 73,3 74,2 

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

3 3,3 4,0 4,0 4,0 



 
Основными внутренними факторами развития Вихоревского городского 
поселения являются:  

• недостаточный уровень обеспеченности местного бюджета собственными 
источниками; 

• сохранение  элементов напряженности в социально-экономическом 
развитии муниципального образования; 

• низкий уровень доходов населения; 
Показателем, характеризующим экономическое развитие города, является 

выручка от реализации  товаров, (работ и услуг). По оценке, в 2020г. ожидаемый 
объем выручки оценивается в 8,7 млрд. руб. или 92,3%  к уровню 2019г. Прогноз 
2021г. –9,2 млрд. руб. (темп роста –105,7%), 2022г. – 9,5 млрд. руб. (темп роста 
103,7%) и 2023г. – 9,9 млрд. руб.  (темп роста 103,8%) .  

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 2020г. в городе Вихоревка проживает 20 833 

человек, что на 1% меньше чем на 01 января 2019г. (20 955 человек). 

 В течение 2019г. в районе родилось 201 чел., что на 14% меньше, чем в 

2018г (234 чел.),  умерло 306 чел., что больше уровня 2018г. на 11%  (272 чел.). 

Естественная убыль населения составила  105 чел., что почти в 2 раза больше 

уровня 2018г. (38 чел.). 

 Снижается  тенденция миграционного оттока населения.  В течение 2019г. с 

территории Вихоревского городского поселения выбыло 458 чел., прибыло – 441 

чел., в итоге миграционный отток населения составил – 17 чел., что в 7 раз 

меньше уровня 2018г. (125 чел.). 

 

 
Инвестиции в основной капитал 

Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета 
по итогам 1 полугодия 2020 года оценивается в размере 7,6 млн. рублей. В 
структуре инвестиций в основной капитал основная доля приходится на 
транспортные средства (4,9 млн. рублей), на сооружения (1,0 млн. рублей) и на 
прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие 
объекты (1,7 млн. рублей). 

В структуре источников инвестиций в основной капитал доля средств 
местного бюджета составляет 9% к общему объему инвестиций, доля средств 
областного бюджета– 91%. 

В конце 2020г. ООО «Орион» планирует завершить реализацию проекта по 
выпуску из отходов лесопиления топливных брикетов производственной 
мощностью до 20 тыс.т. в год. Объем инвестиций составит 148 млн. рублей.  

В 2021г. ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» планирует запустить 
лесоперерабатывающую линию по выпуску пиломатериалов производственной 
мощностью до 50,0 тыс.м3 в год. 

Реализация данного проекта позволит к 2023г. увеличить объемы 

производства пиломатериалов в районе до 165,0 тыс.м3. 
 



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 конце 2020 года и в 2021 году намечено строительство объекта:    
станции умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды 
производительностью 2500-3000 м3/сут.. 

Также в прогнозируемый период не наблюдается рост объемов 
индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья. 
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 2019 год составила 56 232,5 руб. и по 
отношению к 2018 году увеличилась на 7,0% (составила 52 403,1 руб.). Фонд 
начисленной заработной платы работников предприятий города за 2019 года 
составил 4,5 млрд. руб. и по отношению к 2018 году также увеличилась на 7%. 

В прогнозный период до 2023 года ожидается умеренный рост 
среднемесячной заработной платы на уровне 3,6-3,8% в год, темпы роста фонда 
оплаты труда предприятий и организаций всех форм собственности с учетом 
замедления инфляционных процессов стабилизируются на уровне 3,6-3,8% 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, повышением МРОТ. 
            Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2020 года в среднем на 
душу населения  по Братскому району составила 14 915,0 руб., что на  3,5 % 
выше, чем в аналогичном периоде 2019 года (14 406,0 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.  

 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.  

Ограничения предпринимательской деятельности, введенные в марте    
2020 года в связи с пандемией COVID-19, имели негативные последствия           
для экономики страны и региона. Сфера потребления, напрямую              
связанная с уровнем доходов населения, также пострадала от последствий 
противоэпидемиологических мероприятий, реализованных в стране и области для 
сохранения здоровья населения. 

Так, по оперативным данным Иркутскстата оборот розничной торговли в 
Иркутской области в январе-июне 2020 года составил 174 041 млн рублей или 
90,0% к соответствующему периоду 2019 года в сопоставимых ценах (в январе-
июне 2019 года – 186 281 млн рублей и 105,6% соответственно). 

В расчете на душу населения оборот розничной торговли за отчетный 
период составил 12,1 тыс. рублей в месяц (в январе-июне 2019 года – 12,9 тыс. 
рублей). При номинальном снижении показателя на 6,2%, его реальное 
содержание (с учетом инфляции) сократилось на 10,0%. 

В структуре потребления населения расходы на приобретение 
продовольственных товаров стали превышать расходы на покупку 
непродовольственных товаров, что характерно для периодов экономической 
нестабильности. Так, в структуре оборота розничной торговли удельный вес 
пищевых продуктов составил 52,6%, непродовольственных товаров – 47,4%, (в 
январе-июне 2019 года - 47,6% и 52,4% соответственно). 

В отчетном периоде оборот розничной торговли на 96,1% формировался 
организациями торговли, доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 
3,9%, как и годом ранее.  

Согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ в 2021 г. 
ожидается восстановительный рост потребления домашних хозяйств: оборот 
розничной торговли увеличится на 5,1%, объем платных услуг населению - на 
6,7%. В 2022-2023 гг. оборот розничной торговли продолжит расти темпом 2,8-
2,9%, объем платных услуг населению - 3,0-3,1%. 

 

Трудовые ресурсы 

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

По итогам 2019 года численность постоянного населения Вихоревского 
городского поселения составила 20 955 человек, что на 0,8% ниже уровня 2018 
года. 

В 2020 году прогнозируется снижение численности населения на 0,6%       
(20 833 человек) относительно уровня 2019 года, что обусловлено  сокращением 
имеющихся тенденций в рождаемости, а также сокращением числа прибывших на 
территорию поселения.  



По данным МО «Братский район» в 2020 году среднесписочная численность 
работников организаций г. Вихоревка составит  6 840 чел., это на 1% меньше по 
сравнению с 2019 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, 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 2019 году составила 11 934 

человек, что остается на уровне в 2018 года.  
Численность зарегистрированных безработных граждан по сравнению с 2018 

годом увеличилось на 118 человек и на конец 2019 года составила 303 человека.  

Уровень безработицы от численности трудоспособного населения составил  2,5%.  

          В целях недопущения напряженности на рынке труда Иркутской области в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, вследствие которой 

оказалась нарушена или осложнена хозяйственная деятельность организаций – 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в целях 

финансовой поддержки безработных граждан, зарегистрированных в областных 

государственных казенных учреждениях Центрах занятости населения городов и 

районов Иркутской области, разработан комплекс дополнительных мероприятий, 

направленных на содействие занятости населения, в рамках которого 

запланировано: 

     - организация проведения оплачиваемых общественных работ для 

безработных граждан, 

    - организация временной занятости работников организаций, находящихся под 

риском увольнения, и трудоустроенных на временные рабочие места, 

организованные указанными организациями. 

 Уровень регистрируемой безработицы 2021-2023 годах планируется в 

размере  3,2%, что ниже уровня безработицы в целом по Российской Федерации 

(2021г.-5,2%, 2022г.-4,7%, 2023г.-4,6%). 
В прогнозируемом периоде планируется сохранение социально-

экономической стабильности территории.  
 
 

Начальник ФЭУ 
Вихоревского городского поселения                                                     А.Е. Золотуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению 

 
главы администрации Вихоревского городского поселения 

 
№ 210 от 29.10.2020 г. 

Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования на 2021 год                     

и плановый период 2022 и 2023 годов                                                                                                                                  

Наименование поселения и показателя 
Факт       

2019г. 

Оценка 

2020г. 

Прогноз на: 

2021 2022 2023 

Численность постоянного населения - всего, чел. (по данным 

Иркутскстата) 
20 955 20 833 20 833 20 833 20 833 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с 

учетом микропредприятий) - всего, ед. (по данным 

администрации МО "Братский район) 

388 427 427 427 427 

в том числе число микропредприятий - всего, ед. 113 125 125 125 125 

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

данным администрации МО "Братский район) 
9 391 930 8 668 300 9 164 270 9 504 580 9 869 970 

темп роста% 100,0 92,3 105,7 103,7 103,8 

Среднесписочная численность работников  чел. (по данным 

администрации МО "Братский район") 
6 910 6 840 6 852 6 852 6 852 

Число безработных граждан, чел. (по данным администрации МО 

"Братский район) 
303 226 226 226 226 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу 

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

район) 

4 452 470 4 306 350 4 459 880 4 629 290 4 805 440 

Рост фонда заработной платы % 100,0 96,7 103,6 103,8 103,8 

Среднемесячная заработная плата, руб. (по данным 

Иркутскстата) 
56 232,5 58 634,4 60 745,2 63 053,6 65 449,6 

Сводный индекс потребительских цен (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 103,0 103,5 104,0 104,0 104,0 

 


