
ОДОБРЕН  

от " 10  " ноября 2021 года №  11/755

                          (приложение)

ПРОГНОЗ

Показатели Единица измерения

прогноз

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения на конец года тыс. человек 10,95 10,75 10,55
Родившихся тыс. человек 0,08 0,07 0,07

Умерших тыс. человек 0,19 0,18 0,17

Естественный прирост, убыль (-) тыс. человек -0,12 -0,11 -0,10

 Миграционный прирост, убыль (-) тыс. человек -0,10 -0,09 -0,10

2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство

Добыча полезных ископаемых

13102,78 12937,68 12843,24

97,20 98,74 99,27

111,37 100,00 100,00

Обрабатывающие производства

146,43 147,00 147,59

97,00 97,00 97,00

103,50 103,50 103,50

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

212,31 220,80 214,35

100,00 100,00 100,00

104,00 104,00 104,00

43,34 45,08 46,88

100,00 100,00 100,00

104,00 104,00 104,00

2.2. Сельское хозяйство

4,80 4,85 5,00

105,10 100,39 100,16

2.3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении 

 % 
95,00 95,00 95,00

Газ природный и попутный  % 96,20 98,83 99,40

2.4. Строительство

0,00 0,00 0,00

3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли 

641,25 660,04 678,86

99,00 99,00 99,00

104,00 103,97 103,89

Объем платных услуг

212,42 210,07 207,75

95,00 95,00 95,00

103,70 104,10 104,10
4. Хозяйствующие субъекты

Количество юридических лиц единиц 96,00 91,00 88,00

  распоряжением администрации  
городского округа "Вуктыл"   

социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 
2022 год и на период до 2024 года

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами *

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

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

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

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

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

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

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

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, 
включая газовый конденсат

 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

млн. руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

индекс-дефлятор % к предыдущему 
году



Показатели Единица измерения

прогноз

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

Численность индивидуальных предпринимателей  человек 160,00 150,00 140,00

5. Инвестиции

491,94 314,84 223,54

116,63 61,13 67,94

104,60 104,70 104,50

В том числе:

Собственные средства предприятий 491,94 314,84 223,54

Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00

тыс.кв.м общей площади 0,00 0,00 0,00
В том числе:

   за счет средств местных бюджетов тыс.кв.м общей площади 0,00 0,00 0,00

тыс.кв.м общей площади 0,00 0,00 0,00

6. Труд и занятость

Уровень зарегистрированной безработицы % 2,18 2,02 1,68

тыс. человек 0,13 0,12 0,10

тыс. человек 4,10 4,10 4,10

Численность населения в трудоспособном возрасте тыс. человек 5,90 5,80 5,70

Фонд заработной платы работников млн.руб. 3932,36 3971,68 4036,03

млн.руб. 

283,17 287,56 290,57

79,93 80,73 82,03

%

100,11 101,55 101,05

тыс. человек

0,60 0,61 0,62

%

14,61 14,82 15,00

7. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 45,67 46,52 47,40
учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 45,67 46,52 47,40

дошкольными образовательными учреждениями 1086,08 1086,08 1086,08

Число  дошкольных образовательных учреждений учрежд. 3 3 3
человек

551,00 551,00
551,00

%

85,00 85,00 85,00

учрежд. 3 3 3
человек

1478,00 1478,00 1478,00
%

86,00 86,00 86,00

% 91,00 92,00
93,00

кв. м
34,77 35,42 36,09

2078,70 1611,40 1724,30

тыс. руб.

22387,90 20891,60 21178,40

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования - всего

млн руб. в ценах соответствующих 
лет

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

индекс-дефлятор % к предыдущему 
году

млн руб. в ценах соответствующих 
лет

млн руб. в ценах соответствующих 
лет

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования

   индивидуальные жилые дома, построенные населением 
за свой счет и (или) с помощью кредитов

Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости

Среднесписочная численность работников организаций - 
всего

Фонд оплаты труда  работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования городского округа "Вуктыл"

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата одного работника организаций (без субъектов 
малого предпринимательства)

тыс. руб. 

Расчетные коэффициенты (процент) роста фонда 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования городского округа "Вуктыл"

Среднегодовая численность занятых в муниципальных 
учреждениях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования городского округа "Вуктыл"

Доля занятых в муниципальных учреждениях, 
финансируемых из бюджета муниципального образования 
городского округа "Вуктыл"  в общей в среднесписочной 
численности работников организаций 

мест на 1 000 детей дошкольного 
возраста

Численность детей дошкольного возраста, 
посещающих дошкольные образовательные 
учреждения

Охват детей дошкольным образованием (в проценте от 
численности детей соответствующего возраста)       

Число   среднеобщеобразовательных учреждений

Численность обучающихся в 
среднеобщеобразовательных учреждениях

Охват детей и подростков в возрасте от 7 лет до 18 лет 
общим образованием (в проценте от численности детей 
и подростков соответствующего возраста)

Фактический уровень платежей населения за жилье и 
коммунальные услуги

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 
жителя  (на конец года)

8. Эффективность использования муниципального имущества муниципального образования городского 
округа  «Вуктыл»

Доходы от продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в том числе от продажи 
земли

тыс. руб. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в том числе от сдачи в 
аренду земли
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