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А.А. Крупенев

о внесении в .Щlму муницилаJIьного района муницилального образования кНижнеудинский
район> проекта решения <О бюджете мунrцr.r*uuо.о обрurоuuпr" -н";";r;;;.;;й район>на 2022 год И плановьтй период 2О2З -2О24 .одо"о 

' одЪбре}Iии прогноза социаJIьно-эко:ло]чи:::коГо развития муНиципальЕогО образовапия пНr*,r"удr""пиt раЯонu 
-

на2022-2024 rодьт

В соответствии с часJью з статьи 173, статьей 185 Бюджетного ко}екса РоссийскойФедерации, статьями 45, 70 Устава мутrиципатrьною образования 
"н;*;;;;;;;*rй район>,статьями 22, 23 Положения о бюджетном процессе в муниципaшьном образовании<НихtнеудинскИй рйон>, }тверждеЕЕым ре,uе,rиеnn Думы муниципыБцого районамуниципаJIьноГо образования кНижнеудинский район> от Zв.ос.Zоlог. ЛЬ 19, администрациямуIиципа,IьноГо района муниЦипмьногО образования <Нижнеудинскrй Й";r; 

--^'

1, ВнестИ на рассмотренИе .Щупrы муниципаJIьного района м}тиципального образованиякНижнеудинский район> прилагаемый проект решения <О бюджете муfiиципмьцогообразования <Нижнеудинский район> на 202i годипrru*rоuu,t периол 2023-2024 годов>.2, Одобрить прилагаемый прогЕоз социмьно-экономического развития муниципальногообразования <НижнеудинЬкий район> на 20 22-2О2а гЬды,
3. Настоящее поставовлеIlие вст}тает в сиJrу со д{я подписапия



Одобрено постановлением администрации
муниципальЕого района

муниципмьного образования

n //, 2*"",o";;;r:ý:y2%-
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования

"Нилснеудинский район" на 2022-2024 rr.

наименование
показдтеля

Ед.
изм.

Факт
2019
года

Факт
202о
года

Оценк
а202|
года

Прогноз на:
2022
год

2022
год 202з

год
2024 rод

1

вариант

,,

вариант
Итоги Dазвития муниципального образования "Нижнеудинский район"

Выручка от
реализации
продукции,
работ, услуг (в

действующих
ценах) по
полЕому круry
опганизаций.

млн,

руб.
5 998,1з 6 з00,72 6 542,87

,7 
59,7,09 7 597,09

,7 
894,69 8 256,77

Выручка от
реализации
продукции,
работ, услуг (в

действующих
uенах)
предприятий
малого бизнеса (с

учетом
микропредприят
ий)

млн.

руб.
2051,21 2 410,09 2400,00 ,до] ,п 2 491,20 2 590,85 2 694,48

IIрибыль
прибыльных
предприятий (с

учетом
предприятий
малого бизнеса)

млн.

руб.
з4,7,68 288,57з 292,1I ,q] ?5 291,з5 269,88 2,78,69

состояние основных видов экономической деятельностц хозяйствующих
субъектоВ муЕиципальнОго образования "Нижнеудинский район"

малый бизнес
Число
действ}тощих
малых
предприятий .
всего

ед. 156 14з 145 l45 14,7 148 150

Уд. вес выруlки
предприятий
малого бизнеса (с

% 1д) з8,251, з6"7 з2,8 з2,8 з2,8 з2;6



)п{етом
микропредприятий

) в выруrке в

целом по МО
Число
действующих
микропредприят
ий - всего

ед. 1з5 |22 1,25 125 125 125 1,25

Уд. вес вырулки
предприятий
микропредприятий
в выр)п{ке в целом
по Мо

о/ |2,6 15,42 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

количество
ИНДИВИДУМЬЕЫХ
предпринимателе
й

ед. 108 1 96,7 940 945 945 94,7 950

Объем
инвестиций в
основной
капитал за счет
всех источников
- всего

млн.

руб.
I4з6,20 | 427,60 2з00,00 2000,00 2000,00 1500,00 1500,00

.Щемография, трудовые ресурсы и уровень жизни населеЕпя

численность
постоянного
населения - всего
(среднегодовая)

тыс.
чел.

62,зз 61,0з 60,85 60,67 60,67 60,66 60,60

Среднесписочпа
я численность
работников (без

внешних
совместителей)
по полному
круry
организдций,

тыс.
чел,

15,83 1 15,708 l5,598 15,543 l5,543 15,5 89 15,6зз

Уровень
регистрируемой
безработицы (к
трудоспособпому
населению)

% 0,92 1,66 1,4 |,4 1,4 1,4 1,3

Среднемесячная
начисленная
заработная
плата (без

выплат
социального
характера) по
полному круry
оDганизаций,

руб. з9 107 41 362 44 42з 47 177 47 17,7 50 290 5з 610



Среднемесячная
начисленнaul
заработнм плата

работников
бюджетной
сферы,

финансируемой из
консолидированн
ого местного
бюджета с yreToM
"дорожньш карт"
Мо - всего.

руб. з2 lз5 з5 828 з8 4,79 40 865 40 865 4з 562 46 437

из них по
категориям
работников:
,Щеятельность в
области культуры,
спорта,
организации
досуга и
развлечений, в
том числе:

руб, 36 570 з6,760 39 480 41,928 41 928 44 695 4,1 645

,Щеятельность в
области спорта,
отдьIха и
развлечений

руб. зб 570 зб 760 з9 480 41 928 41 928 44 695 47 645

в т.ч,
Госуправление руб. з8 011 44 55з 47 850 50 817 50 817 54 171 57 746

в т.ч. Образование руб. 31 1з7 34 601 з7 161 з9 465 39 465 42 0,70 44 847

Среднемесячная
начисленная
заработная
плата
работников
малых
предприятий (с

учетом
микропредприят
ий)

руб. 22 915 26 912 28 904 30 696 30 696 з2 722 з4 881

Фонд
начисленной
заработной
платы по
полному круry
организаций

млн.

руб.
7 429,22

,7,796,48
8 з 14,84 8 799,22 8,799,22 9 40:7,7з 10 056.94

Фонд начисленной
заработной платы
работников малых
предприятий
(с учетом
микропредприятий
)

млн,

руб.
зб],80 447,1зб 461,65 490,27 490,27 ý), 6 ] 557,12



Фонд
начисленной
заработной платы

работников
сепьского
хозяйства

млн.

руб.
эд7 1) <)к 24,8 24,8 26,4 28,|

Фонд
начисленной
заработной платы

работников
бюлжетной сферы

млII.

руб.
1191,6 1 488,8 1 599,0 1698,2 | 698,2 1810,з 1929,-|

Выплаты
социального
хаDактеDд

мJIн.

руб.
111,9 69,7 81,6 86,7 86,1 92,4 98,5

Валовый
совокупный
доход (сумма
ФОТ, выIiлат
социального
характера,
прочих доходов)

млн.
руб.

7 54|,| 7 866,2 8 з96,5 8 885,9 8 885,9 9 500,1 10 155,5

Начальяик УправлеЕия по промышлеЕности
й экономике СВ. Сморкалов


