
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
      27.09.2010  № 3329 

 
 
О прогнозе социально-экономического развития 
Городецкого района на 2011 год и период до 2013 года  

 

В целях формирования районного бюджета на 2011 год и среднесрочного 
финансового плана Городецкого района на 2011-2013 годы администрация 
Городецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Городецкого 
района на 2011 и на период до 2013 года (Приложение). 

2. Управлению экономики ежеквартально осуществлять мониторинг 
реализации прогноза социально-экономического развития Городецкого района 
на 2011 год.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Г.Л. Балакина. 
 
 
 
И.о. главы администрации           Г. Л. Балакин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
 к постановлению администрации 

Городецкого района 
от 27.09.2010 № 3329 

 
Прогноз социально-экономического развития  

Городецкого района на 2011 год и на период до 2013 года 
 

Прогноз социально-экономического развития Городецкого района на 2011 
год и на период до 2013 года (далее – Прогноз) – сбалансированная система 
ожидаемых показателей социально-экономического развития Городецкого 
района, результаты которых используются при принятии конкретных решений 
в управлении развитием экономики района. 

Прогноз разработан управлением экономики администрации Городецкого 
района в соответствии с методическими указаниями Министерства экономики 
Нижегородской области, с учетом Стратегии развития Нижегородской области 
до 2020 года и намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на 
территории района. 

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ 
тенденций развития экономики за предшествующий период, а также оценка 
основных показателей социально-экономического развития в 2010 году. 

При расчете основных бюджетообразующих показателей Прогноза учтены 
планы развития предприятий района, мероприятия, реализация которых 
предусмотрена Комплексным планом модернизации монопрофильного города 
Заволжья, использованы индексы потребительских цен, рекомендованные 
Министерством экономики Нижегородской области (Приложение 1) и 
макроэкономические пропорции социально-экономического развития 
Нижегородской области (Приложение 2).  

Прогноз по основным бюджетообразующим показателям социально-
экономического развития Городецкого района (Приложение 3) является 
основой формирования консолидированного бюджета района на 2011 год и 
среднесрочного финансового плана на 2011-2013 годы. 

Информационная база формирования прогноза: 
 данные статистического и налогового учета за 2008-2009 годы,  
1 квартал и 1 полугодие 2010 года; 
 макроэкономические пропорции социально-экономического развития 
Нижегородской области; 
 прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов.  

 
Итоги социально-экономического развития Городецкого района в  

2009 году, оценка 2010 года и прогноз на 2011 - 2013 года 
По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район 

относится к промышленным районам с уровнем социально–экономического 
развития выше среднего, к группе территорий с высокой степенью влияния 
финансово-экономического кризиса. По общему интегральному показателю за 
2009 год район занимает 8-е место среди 52 территорий области (по итогам 
2008 года – 6 место). 
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Основные экономические показатели 
 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ, услуг собственными силами  

За 2009 год в Городецком районе отгружено продукции собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному 
кругу предприятий на 15 706,3 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 
составил 50,8% к уровню 2008 года. 

С учетом данных предприятий, действующих на территории района, 
оценка 2010 года по показателю «Объем отгрузки товаров собственного 
производства, выполнено работ, услуг собственными силами по полному кругу 
организаций» составляет 17 968,8 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 
106,2% к уровню 2009 года. 

В 2011 году объем отгруженной продукции собственного производства 
по полному кругу организаций прогнозируется на уровне 20 808,7 млн. руб., 
что на 6,7% в сопоставимых ценах выше, чем в предыдущем году. По 
предприятиям ЗАО «Молоко», ООО «Фройденберг Политекс», ООО «ГСРЗ» 
темп роста объема отгруженной продукции в 2011 году спрогнозирован на 
уровне 102% от предыдущего года в сопоставимых ценах. Предприятия ЗМЗ-
холдинга планируют в 2011 году отгрузку продукции на уровне 2010 года. В 
2011 году ООО «Лик-Авто» прогнозирует рост объема отгруженной продукции 
собственного производства в сопоставимых ценах к предыдущему году на 9%, 
ОАО «ЗЗГТ» – на 37%, ООО «ИВК» – в 2,2 раза.  

В 2012-2013 годы темп роста объемов отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ, услуг собственными силами по полному 
кругу организаций в сопоставимых ценах запланирован на уровне 108% 
ежегодно. 
Развитие агропромышленного комплекса 

В агропромышленный комплекс района входят 20 сельскохозяйственных 
предприятий. Объем валового производства в хозяйствах всех категорий за 
2009 год составил 1 342,8 млн. руб. или 102,5% к 2008 году.  

В 2009 году сельхозпредприятиями получен самый большой в истории 
района урожай картофеля. Общий валовой сбор составил 55 тыс. тонн (темп 
роста 118% к 2008 году). Валовой сбор зерна составил 30,6 тыс. тонн (темп 
роста 109% к 2008 году). Производство молока в 2009 году по сравнению с 
предыдущим годом выросло на 1 334 тонны (темп роста 108%) и составило 19 
тыс. тонн. 

Оценка 2010 года и прогноз на 2011-2013 годы разработаны с учетом 
намерений и финансовых возможностей сельскохозяйственных предприятий 
района, анализа развития личных подсобных и крестьянско-фермерских 
хозяйств.  

Оценка 2010 года по показателю «Валовая продукция сельского 
хозяйства (во всех категориях хозяйств)» составляет 1 339,9 млн. руб. Темп 
роста валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2011-
2013 годы составит 103%-104% ежегодно. 
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Приоритетными задачами развития агропромышленного 

комплекса Городецкого района являются: развитие растениеводства, 
увеличение производства элитных семян сельскохозяйственных культур; 
внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве; повышение 
продуктивности дойного стада. 
 
Малое предпринимательство 

Сфера малого и среднего бизнеса района на 1 января 2010 года 
представлена 692 предприятиями и 1 822 индивидуальными 
предпринимателями, где работает 10 649 человек – 24,4% от числа занятых в 
экономике. 

Основными видами деятельности малых предприятий являются: 
производство – 16,5%, строительство – 10%, оказание услуг –30%, торгово-
закупочная деятельность –35%. 

Оценка 2010 года по показателю «Оборот малых и микропредприятий» 
составляет 2 286,1 млн. руб. (темп роста к предыдущему году 116,4% в 
действующих ценах). Оценка составлена исходя из статистических данных за 1 
квартал 2010 года. Данная выборка включает незначительную долю 
предприятий малого предпринимательства. Темп роста по показателю «Оборот 
малых и микропредприятий» в 2011-2013 годы в действующих ценах 
прогнозируется в размере 115% – 120% ежегодно.  

 
Инвестиции в основной капитал 

По итогам 2009 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по полному кругу предприятий составил  
1 419,6 млн. руб. (темп роста в сопоставимых ценах 43,3 % к уровню  
2008 года). 

Оценка 2010 года по показателю «Инвестиции в основной капитал по 
полному кругу предприятий», составляет 1 808,7 млн. руб., темп роста в 
сопоставимых ценах 125,5 % к уровню 2009 года. 

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал по полному 
кругу предприятий в 2011 году составит 1 968,8 млн. руб. (темп роста  
107,2% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года). В 2012-2013 годы темп 
роста инвестиций по полному кругу предприятий в сопоставимых ценах к 
уровню предыдущего года составит 109,8% ежегодно. 
Основные инвестиционные проекты Городецкого района на 2011-2013 годы: 
Создание новых производств: 

 ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» – производство стеклянной 
упаковки (ампул и флаконов) для фармацевтической промышленности; 

 ООО «Санда» – организация производства картофелепродуктов 
(картофельных хлопьев, чипсов и др.); 

 ООО «Городецкие источники» – строительство завода по производству 
бутилированной воды, обогащенной полезными природными 
элементами; 

 ООО «Ясная поляна» – организация птицеплемрепродуктора по 
производству инкубационного яйца кур мясных пород; 
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 ЗАО «Пирс» – размещение производства по выпуску 

железобетонных металлоконструкций и изделий. 
Реконструкция и модернизация действующих производств: 

 ОАО «ЗМЗ» – развитие производства газобензиновых, бензиновых и 
дизельных двигателей, мероприятия по техническому перевооружению и 
развитию автокомпонентной базы; 

 ЗАО «Молоко» – расширение производственных площадей, ввод нового 
оборудования, ввод дополнительных линий по производству творога, 
замена линии по производству масла; 

 ООО «Заволжская мебельная компания» - расширение действующего 
мебельного производства; 

 ООО «ИВК» – развитие производства автокомпонентов (жгутов 
электропроводки для отечественных транспортных средств); 

 ООО «Лик-Авто» – расширение рынков сбыта продукции – жгутов 
электропроводки для импортных автомобилей; 

 ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» – реконструкция открытого 
распределительного устройства с полной заменой оборудования и 
обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики; 

 ООО «Флайг+Хоммель» – освоение новых производственных технологий 
в производстве готовых металлических изделий. 

 
Демография и занятость 

По состоянию на 1 января 2010 года численность постоянного населения 
района составила 92,7 тыс. человек (2,8% от населения области), в т.ч. г. 
Городец – 31,3 тыс. человек, г. Заволжье – 41,5 тыс. человек, п. Первомайский – 
1,3 тыс. человек, в сельская местность – 18,6 тыс. человек. За 2009 год 
численность жителей снизилась на 250 человек. 

За 2009 году в районе родилось 1 121 чел, умерло 1 643 чел, показатель 
соотношения уровня смертности к уровню рождаемости по сравнению с  2008 
годом снизился с 1,59 до 1,47. Значительную часть естественной убыли 
населения, по-прежнему, составляет население в трудоспособном возрасте (410 
чел или 25%). В 2009 году сальдо миграционного прироста составило 272 чел. 

Экономический кризис повлиял на показатели рынка рабочей силы и 
занятость населения района. По итогам 2009 года численность занятых в 
экономике района сократилась на 2,11 тыс. человек и составила  
43,72 тыс. человек. В результате снижения объемов производства наибольшее 
высвобождение работающих произошло на градообразующем предприятии 
ЗМЗ-холдинг и в ОАО «ЗЗГТ».  

Уровень безработицы по итогам 2009 года в районе достиг 4,81% или  
2 388 человек (2008 год – 1,16% или 578 человек, рост в 4 раза). Уровень 
безработицы на рынке труда г. Заволжья составил 7,16% или 1656 человек – это 
наибольший показатель среди моногородов области.  

На территории района реализуются мероприятия областной целевой 
программы «О дополнительных мерах, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2010 году» и 
муниципальной целевой программы «Содействие занятости населения 
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Городецкого района». Оценка уровня официально зарегистрированной 
безработицы в 2010 году составляет 3,16% к экономически активному 
населению района. В 2011 году уровень официально зарегистрированной 
безработицы прогнозируется на уровне 2,31%, в 2012 году – 2%, в 2013 году – 
1,59% . 

Реализация мероприятий Комплексного плана модернизации моногорода 
Заволжья позволит создать новые рабочие места (2010 год – 424 новых рабочих 
места, 2011 год – 385, 2012 год – 85, 2013 год – 105). 
К 2013 году прогнозная численность, формирующих фонд заработной платы 
Городецкого района, составит 40,41 тыс. чел. 

 

Фонд заработной платы 

По итогам 2009 года фонд оплаты труда (далее – ФОТ) по полному кругу 
предприятий составил 5 326 млн. руб., темп роста 87,6% в действующих ценах 
к уровню 2008 года. Снижение ФОТ произошло на промышленных 
предприятиях района – ЗМЗ-холдинг, ОАО «ЗЗГТ», 
ОАО «ССК», ООО «Дайдо Металл Русь». Увеличение ФОТ обеспечили 
предприятия пищевого производства – ЗАО «Молоко», ОАО «Городецкий 
хлеб» и филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС». 

С учетом макроэкономических пропорций социально-экономического 
развития Нижегородской области и намерений предприятий района оценка 
2010 года по показателю «ФОТ по полному кругу организаций» составляет 
5 625 млн. руб. (темп роста 105,6% в действующих ценах к 2009 году), прогноз 
на 2011 год – 6 318 млн. руб. (темп роста 112,3% в действующих ценах к 
уровню 2010 года). Темп роста ФОТ в 2011 году работников учреждений 
бюджетной сферы, финансируемый из консолидированного бюджета области, 
согласно распоряжению Правительства Нижегородской области от 26.05.2010 
№ 970-р, составит 110%. 

В 2012 году ФОТ по полному кругу организаций составит 7 265 млн. руб. 
(темп роста 115% в действующих ценах к уровню 2011 года), в 2013 году – 
8 428 млн. руб. (темп роста 116% в действующих ценах к уровню 2012 года). 

 

Среднемесячная заработная плата 

По итогам 2009 года среднемесячная заработная плата на 
1 работающего составила 10 937 рублей, темп роста в действующих ценах 
92,9% к уровню 2008 года. 

Оценка 2010 года по показателю «Среднемесячная заработная плата 
работающих» составляет 11 837 руб., темп роста в действующих ценах 108,2% 
к уровню 2009 года. 

Прогнозируемая величина в 2011 году составит 13 163 руб. (темп роста 
111,2% в действующих ценах к уровню предыдущего года), в 2012 году – 
15 090 руб. (темп роста 114,6%), в 2013 году – 17 380 руб. (темп роста 115,2%).  

Прогноз темпа роста реальной заработной платы в 2011 году составляет 
103,4% к уровню предыдущего года, в 2012 году – 107,4%, в 2013 году – 
108,9%. 
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 Потребительский рынок 

В районе функционирует 385 предприятий розничной торговли,  
76 предприятий общественного питания и 158 предприятий бытового 
обслуживания населения. За 2009 год объем розничного товарооборота 
составил 5 008,8 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 92,7% к уровню 
2008 года. 

В течение 2009 года реконструировано 4 магазина в Городце и магазин в 
Заволжье; введена в эксплуатацию первая очередь торгово-рыночного 
комплекса «Центральный» в Городце. В настоящее время ведутся работы по 
строительству второй очереди комплекса. 

Оценка 2010 года по показателю «Розничный товарооборот» составляет 
5 457,1 млн. руб., (темп роста 104,1% в сопоставимых ценах к уровню 2009 
года), прогноз на 2011 год – 6 098,1 млн. руб., (темп роста 105,1% в 
сопоставимых ценах к уровню 2010 года). В 2012 году темп роста показателя к 
уровню 2011 года в сопоставимых ценах составит 109,3%, в 2013 году к уровню 
2012 года – 110,5%. 

За 2009 год объем платных услуг населению (по крупным и средним 
организациям) составил 498,2 млн. руб., темп роста в действующих ценах 
150,4%  к уровню 2008 года. Высокий темп роста объясняется изменением 
статистической выборки. Наибольшую долю (50,8%) в объеме платных услуг 
занимают услуги предприятий коммунального хозяйства. 

Оценка 2010 года показателя «Объем платных услуг населению» (по 
полному кругу организаций) составит 554 млн. руб., темп роста 101,5% в 
сопоставимых ценах к уровню 2009 года.  

Развитие торговли и услуг в 2011-2013 годах будет направлено на 
расширение сети общественного питания для туристов, создание новых 
специализированных магазинов по продаже сувениров и изделий народно-
художественных промыслов, дальнейшее развитие сети бытового 
обслуживания на селе.  

Прогнозируемая величина по объему платных услуг населению на  
2011 год составляет 626 млн. руб., или, 102,9% в сопоставимых ценах к уровню 
предыдущего года, в 2012 году – 106,5%, в 2013 году – 107,9%. 

 
Финансы 

 По итогам 2009 года прибыль прибыльных предприятий района составила 
1 235,4 млн. руб., темп роста в действующих ценах 54,4% к уровню 2008 года.  

Оценка 2010 года по показателю «Прибыль прибыльных предприятий по 
полному кругу» составляет 1 088,8 млн. руб., темп роста в действующих ценах 
88,1% к уровню 2009 года. Основная часть прибыли будет формироваться на 
промышленных предприятиях. 

В прогнозируемом периоде прибыль прибыльных предприятий составит:  
 2011 год – 1 181,3 млн. руб., темп роста 108,5%  в действующих 

ценах к уровню 2010 года; 
 2012 год – 1 351,1 млн. руб., темп роста 114,4% в действующих 

ценах к уровню 2011 года; 
 2013 год – 1 552,7 млн. руб., темп роста 114,9% в действующих 
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ценах к уровню 2012 года. 

В районе разработана и реализуется программа комплексного развития 
Городецкого района «Городец–ХХI век», направленная на развитие реального 
сектора экономики и социальной сферы. Принят «Комплексный план 
модернизации моногорода Заволжья» с целью максимально диверсифицировать 
экономику города.  

 
 

Начальник отдела экономики 
и стратегического планирования                                                  О.В. Карпухина 
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Приложение 1  
к прогнозу социально-экономического развития 

 Городецкого района на 2011 год и на период до 2013 года 

 
Прогноз среднегодовых индексов цен на период до 2013 года  

П Р О Г Н О З 
среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов) на товары и услуги 

 по Нижегородской области до 2013 года 
 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год  Показатели 
оценка Прогноз 

1. Сводный индекс потребительских цен (тарифов) на 
товары и платные услуги, 
в том числе: 

105,9 107,5 106,7 105,8 

2. индекс потребительских цен на товары 104,7 106,3 105,1 104,5 
3. индекс потребительских цен (тарифов) на платные 

услуги 109,6 109,8 109,8 107,8 

ПРОГНОЗ 
среднегодовых индексов цен производителей по видам экономической деятельности  

на 2011-2013 годы 
 

Индексы цен производителей, % 
2010 2011 2012 2013   

оценка прогноз 
Е. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды  112,7 114,8 111,9 113,1 

С. Добыча полезных ископаемых 94,1 102,3 103,6 105,8 
СВ. Прочие полезные ископаемые 94,1 102,3 103,6 105,8 
D. Обрабатывающие производства 103,9 106,1 105,9 106,4 
Производство нефтепродуктов  105,8 108,9 105,2 106,3 
DJ. Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 101,5 103,1 105,4 105,2 

DG+DH Химическое производство и производство резиновых и 106,1 107,7 108,2 109,2 
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Индексы цен производителей, % 
2010 2011 2012 2013   

оценка прогноз 
пластмассовых изделий 
DG. Химическое производство  106,7 108,4 108,9 109,8 
DH. Производство резиновых и пластмассовых изделий  104,9 106,3 106,9 108,1 
38.9+DL+DM Производство машин и оборудования, 
электрооборудования, транспортных средств 103,1 105,3 106,0 106,1 

DL. Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, производство медицинской. техники, средств 
измерений, оптических приборов, часов  

103,9 107,8 108,1 108,2 

DM. Производство транспортных средств и оборудования  103,0 104,9 105,6 105,7 
DD. Обработка древесины и производство изделий из дерева 102,2 102,5 104,8 106,9 
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона  102,4 103,6 103,0 103,3 
DI. Производство неметаллических минеральных продуктов, включая 
производство строительных материалов, и стекла 102,1 105,6 106,2 108,5 

DB+DC Текстильное, швейное производство и производство изделий 
из кожи, обуви 104,9 105,6 105,5 106,8 

DB. Текстильное и швейное производство  104,6 105,3 105,1 106,5 
DC. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви  107,6 108,1 108,9 109,1 
DA. Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака 105,2 107,1 107,8 107,8 
DN. Прочие производства 106,8 107,4 107,8 108,5 
ИЦП промышленной продукции (С+D+E) 104,7 106,9 106,5 107,0 
Строительство 101,5 101,5 104,2 104,2 
Сельское хозяйство 103,4 104,6 105,4 106,3 
растениеводство 96,8 98,4 99,6 100,2 
животноводство 106,2 107,2 107,9 108,9 
Грузовой транспорт (вкл. трубопроводный) 106,9 110,1 109,1 107,5 
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                                                                    Приложение 2  
                                                                          к прогнозу социально-экономического развития 

Городецкого района на 2011 год и на период до 2013 год 
 

Основные макроэкономические пропорции социально-экономического развития 
Нижегородской области на 2011 год и на период до 2013 года 

 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

  факт оценка прогноз 

Индекс потребительских цен 

в среднем за год, в % к пред. году 111,5 105,9 107,5 106,7 105,8 

декабрь в % к декабрю пред. года 108,4 106,5 106,7 106,1 105,0 

Валовой региональный продукт 

индекс физического объема, в % к пред. году 82,0 104,0 107,7 109,5 109,0 

Продукция промышленности 
Индекс промышленного производства, в % к 
пред. году 75,6 108,1 108,9 112,6 107,2 

Индекс производства по обрабатывающим 
производствам, в % к пред. году 74,2 108,6 109,3 113,5 108,0 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 

индекс физического объема, в % к пред. году 103,0 104,2 103,4 104,0 104,7 

Оборот розничной торговли 

индекс физического объема, в % к пред. году 90,0 102,5 105,0 108,0 108,7 

Объем платных услуг населению 

индекс физического объема, в % к пред. году 102,8 101,7 105,0 108,0 108,7 

Инвестиции в основной капитал 

индекс физического объема, в % к пред. году 94,3 100,0 107,0 109,0 109,0 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" 

темп роста в сопоставимых ценах, % к пред. 
году 66,4 100,0 109,0 153,6 109,0 

Уровень   официально зарегистрированной  безработицы 

% к экономически активному населению 1,98 1,9 1,7 1,5 1,3 

Фонд заработной платы 
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2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

  факт оценка прогноз 

темп роста в действующих ценах, в % к 
пред. году 99,3 106,4 113,5 115,7 116,4 

Реальные денежные доходы населения 

% к  пред. году 98,1 105,0 105,0 108,0 108,8 

Доля населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума 

% 13,5 13,0 13,0 12,7 12,65 

Уровень реальной заработной платы 

% к  пред. году 97,1 102-103 105,1 108,0 108,8 

Прибыль прибыльных организаций 

темп роста в действующих ценах, в % к 
пред. году 69,1 107,5 116,5 116,0 118,5 
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                                                                    Приложение 3  
                                                                          к прогнозу социально-экономического развития 

                                                                                 Городецкого района на 2011 год и на период до 2013 год 
 

ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
социально-экономического развития на 2011-2013 годы 

по ГОРОДЕЦКОМУ муниципальному району Нижегородской области. 
 

Показатели 
Единица 
измере 

ния 

2009 год 
(отчет) 

2010 год 
оценка 

2011 год  
прогноз 

2012 год  
прогноз 

2013 год  
прогноз 

1.Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
(по полному кругу предприятий) 

            

млн.руб. 15 706,3 17 968,8 20 808,7 24 083,4 27 883,0 
в действующих ценах 

      
 в сопоставимых ценах % 50,8% 106,2% 106,7% 107,8% 107,9% 

2.Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
(по крупным и средним предприятиям) 

            

млн.руб. 13 831,2 15 510,6 17 655,8 20 296,1 23 461,7 
в действующих ценах 

      
 в сопоставимых ценах % 55,7% 104,1% 104,9% 107,0% 107,7% 

Из общего объема по каждому виду деятельности (по 
крупным и средним предприятиям):             

 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство             
млн.руб. 450,7 466,0 509,9 558,9 622,0 

в действующих ценах 
      

в сопоставимых ценах % 115,8% 100,0% 104,6% 104,0% 104,7% 

Добыча полезных ископаемых             
в действующих ценах млн.руб.           
в сопоставимых ценах %           

Обрабатывающие производства             
млн.руб. 9 151,6 10 326,2 11 613,5 13 282,6 15 265,0 

в действующих ценах 
      

в сопоставимых ценах % 52,3% 108,6% 106,0% 108,0% 108,0% 

              

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды             

млн.руб. 3 008,0 3 466,0 4 098,3 4 769,4 5 610,0 
в действующих ценах 

      
в сопоставимых ценах % 118,6% 102,2% 103,0% 104,0% 104,0% 

              
Строительство             

в действующих ценах млн.руб. 49,5 51,0 56,4 81,1 95,3 
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Показатели 
Единица 
измере 

ния 

2009 год 
(отчет) 

2010 год 
оценка 

2011 год  
прогноз 

2012 год  
прогноз 

2013 год  
прогноз 

       
в сопоставимых ценах % 21,8% 101,5% 109,0% 138,0% 112,8% 

              
Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств             

млн.руб. 12,0 15,5 17,7 20,5 23,9 
в действующих ценах 

      
в сопоставимых ценах % 52,7% 119,9% 105,2% 107,8% 108,7% 

              
Транспорт и связь             

млн.руб. 356,3 375,9 417,6 462,0 508,1 
в действующих ценах 

      
в сопоставимых ценах % 73,7% 98,7% 100,9% 101,4% 102,3% 

              
Другие виды деятельности              

млн.руб. 803,1 810,0 942,4 1 121,6 1 337,4 
в действующих ценах 

      
в сопоставимых ценах % 98,0% 90,8% 105,0% 108,0% 108,7% 

3. Валовая продукция сельского хозяйства 
(хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные 
предприятия, хозяйства населения, КФХ) 

            

млн.руб. 1 342,8 1 339,9 1 449,2 1 580,9 1 747,7 
в действующих ценах 

      
в сопоставимых ценах % 102,5% 96,5% 103,4% 103,5% 104,0% 

в том числе валовая продукция сельского хозяйства 
по сельскохозяйственным предприятиям             

млн.руб. 809,5 788,0 863,0 927,0 986,0 
в действующих ценах 

      
в сопоставимых ценах % 104,9% 94,1% 104,7% 101,9% 100,1% 

4. Производство спирта, алкогольной продукции и 
пива             

Спирт этиловый из пищевого сырья тыс. далл.           

Производство алкогольной продукции, всего тыс. далл.           

в том числе:             

 - водка и ЛВИ с объемной долей этилового спирта 
свыше 25% тыс. далл.           

 - ЛВИ с объемной долей этилового спирта до 25% тыс. далл.           

 - шампанское тыс. далл.           

 - вина натуральные, виноградные и плодовоягодные тыс. далл.           
 - винные напитки с объемной долей этилового 
спирта до 25% тыс. далл.           

 - слабоалкогольные напитки до 9% тыс. далл.           



 
 

 3

Показатели 
Единица 
измере 

ния 

2009 год 
(отчет) 

2010 год 
оценка 

2011 год  
прогноз 

2012 год  
прогноз 

2013 год  
прогноз 

 - коньяк тыс. далл.           

Пиво тыс. далл.           

5. Остаточная стоимость основных средств на 
конец года млн.руб. 12 200,6 12 454,5 12 691,7 13 101,3 13 399,0 

              
6. Объем розничного  товарооборота во всех 
каналах реализации             

млн.руб. 5 008,8 5 457,1 6 098,1 7 007,5 8 089,4 
в действующих ценах 

      
в сопоставимых ценах % 96,1% 104,1% 105,1% 109,3% 110,5% 

              
7. Объем платных услуг по крупным и средним 
организациям             

млн.руб. 498,2 554,0 626,1 724,5 842,4 
в действующих ценах 

      
в сопоставимых ценах % 150,4% 101,5% 102,9% 106,5% 107,9% 

8.Численность работников по территории, 
формирующих ФОТ  тыс.чел. 40,58 39,6 40 40,12 40,41 

в том числе численность бюджетников, 
финансируемых из бюджетов всех уровней тыс.чел. 10,1 10 10 10 10 

              

9.Фонд заработной платы, всего  млн. руб. 5 326 5 625 6 318 7 265 8 428 

в том числе фонд бюджетников, финансируемых 
из всех уровней бюджета млн. руб. 1 102,9 1 077,2 1 184,9 1 272,5 1 365,4 

кроме того, фонд заработной платы лиц рядового и 
начальствующего состава ОВД, сотрудников 
учреждений уголовной исполнительной системы, а 
также приравненных к ним категорий физических 
лиц (налоговая полиция, таможня, ФСБ, органы 
прокуратуры), суммы денежного довольствия, 
вознаграждений  и иных выплат, получаемых 
военнослужащими 

млн. руб. 195         

в том числе фонд бюджетников, финансируемых 
из консолидированного бюджета области млн. руб. 801,8 776,8 854,5 917,7 984,7 

              

10. Реальная заработная плата (всего по району) % 83,3% 102,2% 103,4% 107,4% 108,9% 

              
11.Прибыль прибыльных организаций - всего  млн. руб. 1 235,4 1 088,8 1 181,3 1 351,1 1 552,7 

в том числе по видам деятельности:             

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйства млн. руб. 89,8 105,4 106 107 108 
добыча полезных ископаемых млн.руб.           
обрабатывающие производства млн.руб. 995,8 813,5 869,7 997,5 1142,8 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды млн. руб. 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

строительство млн.руб. 4 4,4 4,8 5,2 5,7 
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Показатели 
Единица 
измере 

ния 

2009 год 
(отчет) 

2010 год 
оценка 

2011 год  
прогноз 

2012 год  
прогноз 

2013 год  
прогноз 

оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования   

млн. руб. 34,2 36,9 40,1 43,1 46,3 

транспорт и связь млн.руб. 1 1,1 1,2 1,3 1,4 
банки млн.руб. 95,3 110,5 139,7 174 221,2 
другие виды деятельности млн.руб. 15 16,6 19,3 22,4 26,6 
              

12.Убыток убыточных организаций - всего млн. руб. 70,5 110,0 45,5 27,0 20,5 

             

13.Прибыль (убыток) - сальдо - всего млн. руб. 1 164,9 978,8 1 135,8 1 324,1 1 532,2 

              

14. Амортизационные отчисления, всего  млн.руб. 988,8 946,5 964,6 995,7 1 018,3 
     
       
       
       

 


