
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2022 № 778-п
г. Тутаев

Об уточненном прогнозе
социально-экономического развития
Тутаевского муниципального района на 2023 г.
и на плановый период 2024-2025 гг.

На основании статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с постановлением Администрации Тутаевского муниципального
района от 31.08.2016 №688-п «О Порядке разработки прогноза социально
экономического развития ТМР на среднесрочный период», Администрация
Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить уточненный прогноз социально-экономического развития
Тутаевского муниципального района на 2023 г. и на плановый период 2024-
2025 гг. (приложение).

2. Структурным подразделениям Администрации Тутаевского
муниципального района при осуществлении своей деятельности учитывать
параметры прогноза социально-экономического развития . Тутаевского
муниципального района на 2023 г. и на плановый период 2024-2025 гг.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
Тутаевского муниципального района от 29.10.2021 № 791-п «Об уточненном
прогнозе социально-экономического развития Тутаевского муниципального
района на 2022 г. и на плановый период 2023-2024 гг.».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по
экономическим вопросам и развитию территорий Федорову С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района



 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Тутаевского муниципального района 

от 21.10.2022  № 778-п 

 

 

УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НА 2023Г. И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024-2025 ГГ.  

 

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

Отчет за 

предшеств

ующий год 

(2021) 

Оценка на 

текущий 

год 

(2022) 

Прогноз на три последующих года 

Ответствен

ный 

исполните

ль 

1-й год 

прогнозный год 

(2023) 

2-й год 

прогнозный год 

(2024) 

3-й год 

прогнозный год 

(2025) 

I 

вариант 

II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариан

т 

I 

вариант 

II 

вариант 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Общее число промышленных 

предприятий (по кругу крупных и 

средних предприятий) 

единиц 148 155 160 166 163 171 166 176 УЭРиИП 

Объем промышленного производства - всего: 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

(по кругу крупных и средних 

промышленных предприятий) 

Млн.руб. 8329,6 12586,5 11869,1 12876,0 11358,7 13223,6 11233,8 13554,2 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
129,5 151,1 94,3 102,3 95,7 102,7 98,9 102,5 УЭРиИП 

В том числе: 

Обрабатывающие производства 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

(по кругу крупных и средних 

предприятий) 

Млн.руб. 7176,7 11154 10518,2 11410,5 10065,9 11718,6 9955,2 12011,6 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
137,2 155,5 94,3 102,3 95,7 102,7 98,9 102,5 УЭРиИП 
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Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

(по кругу крупных и средних  

предприятий) 

Млн.руб. 1152,9 1432,5 1350,9 1465,5 1292,8 1505 1278,6 1542,6 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
96,0 124,3 94,3 102,3 95,7 102,7 98,9 102,5 УЭРиИП 

2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства - всего 

 

в том числе: 

Млн.руб. 1012 960 960 970 970 980 980 990 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
88,3 94,9 100,0 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 УЭРиИП 

растениеводство 

 

Млн.руб. 3 4 4 4 4 4 4 4 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
75,0 133,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 УЭРиИП 

животноводство 

Млн.руб. 1009 760 760 770 770 780 780 790 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
119,5 75,3 100,0 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 УЭРиИП 

Объем производства 

сельхозпродукции (в сопоставимых 

ценах текущего года) 

Млн. руб. 1680 1480 1628 1790 1790 1970 1970 2165 УЭРиИП 

в том числе:   

растениеводство 

Млн.руб. 37 45 45 45 45 45 45 45 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
58,7 121,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 УЭРиИП 

животноводство 

Млн.руб. 1643 1435 1583 1745 1745 1925 1925 2120 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
99,5 87,3 110,3 121,6 110,2 110,3 110,3 110,1 УЭРиИП 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

% к 

пред.году 
98,0 88,1 110,0 121,5 110,0 110,0 110,0 110,0 УЭРиИП 

3.ТРАНСПОРТ 
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Общая протяженность местных 

автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования 

км 580,9 583,5 583,5 583,5 583,5 583,5 583,5 583,5 УКСТ 

В том числе: 

с твердым покрытием 
км 225,3 220,3 223,3 223,8 226,3 227,0 229,3 230,5 УКСТ 

Перевезено грузов предприятиями 

транспорта (автомобильным 

транспортом предприятий, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства) 

Тыс. тонн 289,6 229,2 × × × × × × УЭРиИП 

% к 

пред.году 
125,5 79,2 × × × × × × УЭРиИП 

Грузооборот предприятий 

транспорта, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства 

Тыс.т км 10655 8152,8 × × × × × × УЭРиИП 

% к 

пред.году 
131,5 76,6 × × × × × × УЭРиИП 

4. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем работ, выполненных  

организациями по виду 

деятельности "строительство" (по 

кругу крупных и средних 

организаций) 

Млн.руб. × × × × × × × × УЭРиИП 

% к 

пред.году 
× × × × × × × × УЭРиИП 

Ввод в эксплуатацию зданий за счет 

всех источников финансирования - 

всего (по кругу крупных и средних 

организаций) 

тыс. кв. м 

общ. пл. 
× × × × × × × × УАиГ 

% к 

пред.году 
× × × × × × × × УАиГ 

в том числе: 

Ввод в эксплуатацию зданий 

жилого назначения за счет всех 

тыс. кв. м 

общ. пл. 
25,0 29,0 30,0 31,0 32,0 34,0 33,0 35,0 УАиГ 
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источников финансирования % к 

пред.году 
116,0 116,0 103,5 106,9 106,7 109,7 103,1 103,0 УАиГ 

Ввод в эксплуатацию зданий 

нежилого назначения за счет всех 

источников финансирования 

тыс. кв. м 

общ. пл. 
× × × × × × × × УАиГ 

% к 

пред.году 
× × × × × × × × УАиГ 

Индивидуальное жилищное 

строительство 

тыс. кв. м 

общ. пл. 
21,4 24,0 16,00 18,00 17,00 19,00 18,00 20,00 УАиГ 

% к 

пред.году 
123,0 114,3 66,7 75,0 106,3 105,6 105,9 105,3 УАиГ 

Средняя обеспеченность жильем 

населения 

кв.м на 

одного 

жителя 

        УЭРиИП 

5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Количество малых предприятий (без 

микропредприятий) на конец года 
единиц 40 42 44 48 56 50 50 55 УЭРиИП 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по малым 

предприятиям (без 

микропредприятий) 

человек 1652
1
 1658

1
 1662 1678 1672 1730 1689 1801 УЭРиИП 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг  (по 

кругу малых предприятий (без 

микропредприятий)) 

млн. руб. 3528,1
1
 3640,6

1
 3958,3 3709,5 4235,3 3897,9 4587,2 4051,8 УЭРиИП 

Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий) 
млн. руб. 3930,6

1
 4284,2

1
 4151,3 4315,8 4181,3 4756,0 4203,8 5331,5 УЭРиИП 

Инвестиции в основной капитал по 

малым предприятиям 
млн. руб. × × × × × × × × УЭРиИП 

6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной торговли Млн.руб. 4165,6 4301,6 4314,5 4430,6 4323,1 4621,2 4327,5 4787,5 УЭРиИП 
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% к 

пред.году 
122,4 103,3 100,3 103,0 100,2 104,3 100,1 103,6 УЭРиИП 

Оборот общественного питания 

Млн.руб. 7,3 6,5 6,6 6,8 6,6 7,1 6,6 7,4 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
66,9 89,1 100,8 105,0 100,4 104,5 100,3 103,7 УЭРиИП 

7. ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Индекс потребительских цен 

% дек. к  

декабрю 
105,5 109,3 116,6 108,6 106,7 108,3 106,5 108,2 УЭРиИП 

% год к 

году 
104,1 106,8 117,1 110,0 108,7 107,8 106,2 108,2 УЭРиИП 

на продовольственные товары 

% дек. к  

декабрю 
107,2 109,9 117,2 109,0 108,7 110,3 106,7 108,4 УЭРиИП 

% год к 

году 
103,7 107,1 118,2 110,6 111,0 109,0 106,8 109,2 УЭРиИП 

на непродовольственные товары 

% дек. к  

декабрю 
106,4 111,3 122,4 110,6 106,2 108,8 107,8 110,2 УЭРиИП 

% год к 

году 
105,3 109,1 122,4 112,4 108,5 108,9 107,0 109,6 УЭРиИП 

на платные услуги населению 

% дек. к  

декабрю 
102,4 106,3 109,2 106,1 104,9 105,4 104,6 106,1 УЭРиИП 

% год к 

году 
105,5 109,3 116,6 108,6 106,7 108,3 106,5 108,2 УЭРиИП 

8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сальдированный финансовый  

результат (прибыль минус убыток)  

крупных и средних организаций 

млн. 

рублей 
-756,4 -302 -159,6 -98,4 -59 55,6 -58,5 170,6 УЭРиИП 

Доля убыточных организаций в 

общем числе организаций 
% 46,7 48,7 44,0 32,0 38,0 31,0 32,0 30,0 УЭРиИП 

Дебиторская задолженность 
млн. 

рублей 
1754,6 2923,7 3721,9 3023,1 3822,4 3398,0 3872,1 2952,8 УЭРиИП 
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% к 

пред.году 
87,0 166,9 127,3 103,4 102,7 112,4 101,3 86,9 УЭРиИП 

В том числе просроченная 

млн. 

рублей 
236,4 276,5 492,2 284,5 508,4 256,9 523,7 260,8 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
144,9 117,0 178,0 102,9 103,3 90,3 103,0 101,5 УЭРиИП 

Кредиторская задолженность 

млн. 

рублей 
8912,4 7128,0 7448,8 7192,2 6897,6 6401,0 6007,8 5664,9 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
95,2 80,0 104,5 100,9 92,6 89,0 87,1 88,5 УЭРиИП 

В том числе просроченная 

млн. 

рублей 
5920,5 4959,9 5108,7 4786,3 4122,7 2981,9 2568,5 1285,2 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
93,4 83,8 103,0 96,5 80,7 62,3 62,3 43,1 УЭРиИП 

9. ИНВЕСТИЦИИ 

Объем инвестиций (в основной 

капитал)  (по кругу крупных и 

средних предприятий) 

 

млн. руб. 2332,9 2127,0 2020,65 2297,16 1939,82 2457,96 1881,63 2716,05 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
122,2 91,2 95,0 108,0 96,0 107,0 97,0 110,5 УЭРиИП 

Доля в общем объеме инвестиций 

собственных средств предприятий 

(по кругу крупных и средних 

предприятий) 

% 57,0 61,0 × × × × × × УЭРиИП 

Объем инвестиций (в основной 

капитал)  (по кругу крупных, 

средних и малых предприятий (без 

микропредприятий)) 

 

млн. руб. × × × × × × × × УЭРиИП 

% к 

пред.году 
× × × × × × × × УЭРиИП 

10.ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Фонд начисленной заработной 

платы всех работников (без 

субъектов малого 

предпринимательства и 

организаций, численность 

работников которых не превышает 

млн. руб. 3412,51 3854,79 4052,37 4273,47 4241,36 4790,11 4600,74 5363,89 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
110,9 113,0 105,1 110,9 104,7 112,1 108,5 112,0 УЭРиИП 
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15 чел.) 

Среднемесячная начисленная  

номинальная заработная плата      

работников 

рублей 35507 40194 43249 44294 46190 49255 51179 54771 УЭРиИП 

% к пред. 

году 
111,3 113,2 107,6 110,2 106,8 111,2 110,8 111,2 УЭРиИП 

Среднемесячная начисленная  

номинальная заработная плата      

работников (по кругу 

промышленных крупных и средних 

предприятий) 

рублей 41310 46763 50317 51533 53739 57305 59542 63723 УЭРиИП 

Среднемесячная начисленная  

номинальная заработная плата      

работников (по кругу малых 

предприятий) 

рублей × × × × × × × × УЭРиИП 

Величина прожиточного минимума 

в расчете на душу населения в 

месяц 

рублей 10742 13085 14440 14440 15977 15977 18105 18105 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
101,3 121,8 110,4 110,4 110,6 110,6 113,3 113,3 УЭРиИП 

Суммарная просроченная 

задолженность по заработной плате 

на конец года (по кругу крупных и 

средних предприятий) 

млн. 

рублей 
0 0 0 0 0 0 0 0 УЭРиИП 

11. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ  

Численность населения 

(среднегодовая) 

тыс. 

человек 
54,97 54,97 54,42 54,48 53,88 54,04 53,34 53,66 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
99,2 100,0 99,0 99,1 99,0 99,2 99,0 99,3 УЭРиИП 

Количество родившихся (в год) 

чел. 441 372 359 381 358 383 355 379 УЭРиИП 

% к пред. 

году 
95,9 84,4 96,5 102,4 99,7 100,5 99,2 99,0 УЭРиИП 
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Общий коэффициент рождаемости 

человек 

на 1000 

населения 

8,0 6,8 6,6 7,0 6,6 7,1 6,7 7,1 УЭРиИП 

Количество умерших (в год) 

чел. 1003 930 982 924 984 899 992 891 УЭРиИП 

% к пред. 

году 
120,3 92,8 105,6 99,4 100,2 97,3 100,8 99,1 УЭРиИП 

Общий коэффициент смертности 

человек 

на 1000 

населения 

18,2 17,0 18,0 17,0 18,3 16,6 18,6 16,6 УЭРиИП 

Естественный прирост (+), убыль (-) Чел. -562 -558 -623 -543 -626 -516 -637 -512 УЭРиИП 

Коэффициент естественного 

прироста 

человек 

на 1000 

населения 

-10,2 -10,2 -11,4 -10,0 -11,6 -9,5 -11,9 -9,5 УЭРиИП 

Миграция населения: прибыло 

чел. 1516 1380 1404 1659 1411 1660 1429 1514 УЭРиИП 

% к пред. 

году 
103,3 91,1 101,7 120,2 100,5 100,1 101,3 91,2 УЭРиИП 

Миграция населения: выбыло 

чел. 1302 1272 1201 1059 1332 1581 1330 1388 УЭРиИП 

% к пред. 

году 
97,1 97,7 94,4 83,3 110,9 149,3 99,8 87,8 УЭРиИП 

Миграционный прирост (+), 

снижение (-) 
Чел. 214 108 203 600 79 79 99 126 УЭРиИП 

Коэффициент миграционного 

прироста 

человек 

на 1000 

населения 

3,9 2,0 3,7 11,0 1,5 1,5 1,9 2,3 УЭРиИП 

Численность лиц, занятых в 

экономике 

тыс. чел. 18,3
1
 18,3 18,2 18,3 18,2 18,4 18,2 18,5 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
100,0 100,0 99,5 100,0 100,0 100,6 100,0 100,6 УЭРиИП 



9 

 

Численность лиц, имеющих   

официальный статус безработного 

человек 646 642 1150 639 1103 620 983 552 УЭРиИП 

% к 

пред.году 
54,9 99,4 179,2 99,6 96,0 97,1 89,2 89,1 УЭРиИП 

Уровень официальной безработицы % 2,19 2,1 3,2 2,0 3,0 1,9 2,9 1,8 УЭРиИП 

12.РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

12.1 Образование 

Общее число образовательных 

учреждений 

единиц 40 40 40 40 39 39 39 39 УОКИМП 

% к 

пред.году 
100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 98,0 100,0 100,0 УОКИМП 

в том числе:   

учреждений дошкольного 

образования 

единиц 17 17 17 17 17 17 17 17 УОКИМП 

% к 

пред.году 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

УОКИМП 

общеобразовательных учреждений 

единиц 21 21 21 21 20 20 20 20 УОКИМП 

% к 

пред.году 
100,0 100,0 100,0 100,0 95,2 95,2 100,0 100,0 

УОКИМП 

учреждений дополнительного 

образования детей 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 УОКИМП 

% к 

пред.году 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

УОКИМП 

Общее число детей от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольные 

образовательные услуги в 

образовательных учреждениях 

человек 2785 2785 2550 2700 2500 2650 2500 2600 УОКИМП 

% к 

пред.году 
93,7 100,0 91,6 97,0 98,0 98,2 100,0 98,1 

УОКИМП 

Общее число обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

человек 6152 6152 6150 6195 6130 6190 6100 6180 УОКИМП 

% к 

пред.году 
93,0 100,0 100,0 99,0 99,7 99,9 99,5 99,8 

УОКИМП 

Общее число детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию 

человек 6807 6070 6070 6800 6070 6800 6070 6800 УОКИМП 

% к 

пред.году 
103,3 89,2 100,0 112,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

УОКИМП 

12.2 СПОРТ 
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Общее количество спортивных 

учреждений 

единиц 99 100 101 102 102 103 103 104 УОКИМП 

% к 

пред.году 
101,0 101,0 100,0 102,0 101,0 101,0 101,0 101,0 

УОКИМП 

из них: 

открытых спортивных сооружений 

(плоскостных) 

единиц 45 46 47 48 48 49 49 50 УОКИМП 

% к 

пред.году 
101,0 101,0 101,0 104,3 102,1 102,1 102,1 102,0 

УОКИМП 

закрытых спортивных сооружений 

(спортивные залы, бассейн) 

единиц 25 25 25 26 26 26 26 26 УОКИМП 

% к 

пред.году 
100,0 100,0 100,0 104,0 104,0 100,0 100,0 100,0 

УОКИМП 

другие спортивные сооружения 

единиц 29 29 29 29 29 29 29 29 УОКИМП 

% к 

пред.году 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

УОКИМП 

муниципальных спортивных 

сооружений 

единиц 95 96 97 98 98 99 99 100 УОКИМП 

% к 

пред.году 
101,0 101,1 101,0 102,1 101,0 101,0 101,0 101,0 

УОКИМП 

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

человек 23330 24500 25800 26000 27200 27500 28500 29000 УОКИМП 

% к 

пред.году 
103.4 105,0 105,3 106,1 105,4 105,8 104,8 105,5 УОКИМП 

из них: 

численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях 

человек 4876 4900 5200 5300 5300 5400 5500 5600 УОКИМП 

% к 

пред.году 
93,4 100,5 106,1 108,2 101,9 101,9 103,8 103,7 

УОКИМП 

12.3 КУЛЬТУРА 

Общее число учреждений культуры 

единиц 50 50 50 50 50 50 50 50 УОКИМП 

% к 

пред.году 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

УОКИМП 

в том числе: 
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культурно-досуговых единиц 27 27 27 27 27 27 27 27 УОКИМП 

музеев единиц - - - - - - - - УОКИМП 

библиотек единиц 22 22 22 22 22 22 22 22 УОКИМП 

школ искусств единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 УОКИМП 

13. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищный фонд района на конец  

года - всего 

тыс. кв. 

метров 
1581,4 1615,0 1640,0 1640,0 1661,9 1661,9 1662,8 1662,8 УЖКХ 

% к 

пред.году 
101,6 102,1 101,5 101,5 101,3 101,3 100,1 100,1 УЖКХ 

в том числе 

в собственности граждан 

тыс. кв. 

метров 
1478,6 1502,5 1521,1 1521,1 1539,6 1539,6 1542,0 1542,0 УЖКХ 

% к 

пред.году 
101,9 101,6 101,2 101,2 101,2 101,2 100,2 100,2 УЖКХ 

Число жителей, проживающих в 

обслуживаемом жилищном фонде 

человек 49311 49167 49658 20150 50154 50651 50665 51664 УЖКХ 

% к 

пред.году 
102,9 99,7 100,9 102,0 101,0 102,0 101,0 102,0 УЖКХ 

Аварийный жилищный фонд-всего 

тыс. кв. 

метров 
4,59 3,15 2,21 1,94 1,79 1,54 1,54 0,48 УМИ 

% к 

пред.году 
78,60 68,62 70,15 61,58 92,26 79,38 79,38 31,16 УМИ 

Число семей, проживающих в 

аварийном жилищном фонде 

Количест

во семей 
122 81 58 53 50 43 43 14 УМИ 

% к 

пред.году 
79,74 66,39 71,60 65,43 94,33 81,13 81,13 32,55 УЖП 

Полная стоимость предоставленных  

жилищно-коммунальных услуг  для 

населения в расчете на 1 человека в 

месяц (рассчитана на основе 

экономически обоснованных 

тарифов) 

рублей 2372,9 2467,8 2628,2 2566,5 2799,0 2667,2 2981,0 2775,9 УЖКХ 

% к 

пред.году 
106,1 104,0 106,5 104,0 106,5 104,0 106,5 104,0 УЖКХ 

Стоимость предоставленных 

жилищно-коммунальных услуг  для 
рублей 2008,1 2098,5 2234,8 2192,8 2380,1 2280,5 2534,8 2394,7 УЖКХ 
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населения по установленным 

ставкам и тарифам на 1 человека в 

месяц (рассчитана по тарифам для 

населения) 

% к 

пред.году 
107,1 104,5 106,5 104,5 106,5 104,5 106,5 104,5 УЖКХ 

Фактические расходы организаций 

жилищно-коммунального 

комплекса на предоставление услуг 

(себестоимость жилищно-

коммунальных услуг) 

Млн.руб. 1203,71 1312,04 1364,5 1364,5 2783,5 2783,5 2894,9 2894,9 УЖКХ 

% к 

пред.году 
109,0 109,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 УЖКХ 

Уровень оплаты населением 

жилищно-коммунальных услуг по 

начисленным платежам 

% от 

стоимост

и услуг 

ЖКХ 

96,0 97,0 96,0 97,0 96,0 97,0 96,0 97,0 УЖКХ 

Доля платежей населения в доходах 

предприятий жилищно-

коммунального комплекса 

% 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 УЖКХ 

Установленная минимально 

допустимая доля расходов для 

оплаты жилищно-коммунальных 

услуг в совокупном семейном 

доходе 

% 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 УЖКХ 

× - нет данных или расчет невозможен 
1
-предварительные данные или оценка или данные предыдущего отчетного периода 

 

Список используемых сокращений: 

УЭРиИП – управление экономического развития и инвестиционной политики 

УАиГ- управление архитектуры и градостроительства  

УМИ – управление муниципального имущества 

УОКИМП – управление образования, культуры и молодежной политики 

УЖКХ – управление жилищно-коммунального хоязйства 

УКСТ – МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР»  

ЦКО – МКУ «Центр контрактных отношений ТМР» 
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Пояснительная записка 

к уточненному прогнозу социально-экономического развития Тутаевского 

муниципального района на 2023 г. и плановый период  2024-2025 гг. 

  

Уточненный прогноз социально-экономического развития Тутаевского 

муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

разработан управлением экономического развития и инвестиционной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядка разработки прогноза 

социально-экономического развития Тутаевского муниципального района  на 

среднесрочный период, утвержденного Постановлением Администрации ТМР от 

31.08.2016 № 688-п, а также в соответствии с планом разработки проекта бюджета 

Тутаевского муниципального района и проекта бюджета городского поселения 

Тутаев на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, утвержденным 

Постановлением Администрации ТМР от 22.06.2022 № 471-п. 

Уточненный прогноз социально-экономического развития Тутаевского 

муниципального района разработан в двух основных вариантах.  

Прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального 

района разработан на основании основных показателей прогноза социально-

экономического развития Ярославской области на среднесрочный период, 

сложившихся тенденций в экономике и социальной сфере Тутаевского 

муниципального района, а также на основании фактических данных государственной 

и ведомственной статистики по району за текущий год. В прогнозных расчетах 

показателей учитывались оперативные данные и предварительные итоги финансовой 

и хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных секторов 

экономики района, а также социально-демографических процессов, тенденции их 

развития и другие условия функционирования экономики и социальной сферы в 

Тутаевском районе. 

Прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального 

района разработан в условиях большой  неопределенности происходящего процесса 

адаптации предприятий и организаций к внешним и внутренним условиям ведения 

бизнеса.  

Прогноз подготовлен в двух основных вариантах. Первый вариант является 

консервативным. Он построен исходя из менее благоприятного сценария внутренних 

условий функционирования экономики и социальной сферы района и предполагает 

снижение инвестиционного и потребительского спроса, затяжную адаптацию бизнеса 

к сокращению импорта и длительный процесс построения новых производственно-

логистических цепочек. Этот вариант разработан на основе сценария более 

медленных темпов экономического роста в районе на фоне аналогичных процессов в 

экономике Ярославской области и предполагает либо снижение, либо сравнительно 

невысокий рост основных социально-экономических показателей и ухудшение 
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демографических показателей, значительное снижение уровня рождаемости в районе. 

Второй вариант является благоприятным (базовым), исходит из более благоприятных 

внешних и внутренних условий развития экономики района и ее социальной сферы и 

предполагает более высокие темпы прироста экономики, главным образом за счет 

увеличения оборонзаказа, размещаемого на предприятиях района,  и эффективного 

функционирования территории опережающего социально-экономического развития 

Тутаев (далее – ТОСЭР Тутаев). 

Оба варианта прогноза учитывают создание ТОСЭР Тутаев, однако 

благоприятный вариант предусматривает выполнение планов по развитию 

экономики, объему привлеченных инвестиций и созданным новым рабочим местам, 

предусмотренных трёхсторонним соглашением о создании на территории городского 

поселения Тутаев Ярославской области территории опережающего социально-

экономического развития «Тутаев» от 17.11.2017.  

 

1. Промышленное производство 

 

В решении экономических и социальных задач развития экономики 

Тутаевского района промышленный сектор играет важную роль. На 01.05.2022 в 

Тутаевском муниципальном районе зарегистрировано 854 организации, из них 82 

процента - частной формы собственности. В 2022 году ожидается увеличение числа 

промышленных организаций по сравнению с уровнем прошлого года. На 01.05.2022 

числа промышленных организаций составляет 149 ед., до конца года ожидается 

увеличение показателя до 155 ед.  

В настоящее время промышленность района представлена следующими 

основными предприятиями: ПАО «Тутаевский моторный завод» – машиностроение 

(изготовление двигателей, коробок передач и т.п.), ООО «Феникс» - литейное 

производство и металлообработка, ООО «Партстрейд» - металлообработка, ЗАО 

«Метиз» - изготовление крепежей и метизов, ООО «Промышленные силовые 

машины» - производство дизельных электростанций, ООО «Сааргумми – Русланд» - 

производство прочих резиновых изделий, ООО «Европейские подъемные машины»  - 

производство подъёмно-транспортного оборудования, ООО «Маяк» - деревообработка, 

ООО «ТД «Кант» -  производство спецодежды, ООО «Русская дубрава» - 

деревообработка, ООО «КДК» - деревообработка, ООО «Мясославль» - пищевая 

промышленность (колбасные изделия), АО «ОПНМЗ им. Д.И. Менделева» - 

производство нефтепродуктов, ООО «ПФ «Романовская» - производство мяса птицы, 

яиц,  ООО «Ярославская овчинно-меховая фабрика» - производство одежды из меха и 

кожи, ООО «Оптторг» - швейное производство, ООО «Италмас» - производство 

металлических изделий, колоколитейное производство,  ООО «Романовский продукт» 

- пивоваренная промышленность (пиво, квас), ООО «Компания Дизель» - 
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производство дизельных электростанций, ООО «Поли Пак» - производство резиновых 

и пластмассовых изделий, и др. 

Длительное время экономика района имела отрицательную динамику развития: 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами сократился с 7,95 млрд. руб. в 2015 году до 6,9 млрд. руб. в 2016 

году. В 2017 году ситуация стабилизировалась, возобновлена деятельность 

нефтеперегонного завода им. Менделеева, ПАО «ТМЗ» увеличило объем 

производства, открыто новое предприятие по пошиву одежды – ООО «ТД «Кант», что 

привело к  увеличению объема отгрузки товаров (работ, услуг) организаций 

промышленного комплекса Тутаевского муниципального района на 1 процент по 

сравнению с предыдущим годом. В 2017 году городское поселение Тутаев получило 

статус территории опережающего социально-экономического развития, в 2018 году 

два предприятия получили статус резидента ТОСЭР Тутаев и начали реализацию 

своих инвестиционных проектов, что обеспечило существенный рост объемов 

отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в секторе 

«обрабатывающее производство» - на 21 процент по сравнению с предыдущим годом. 

По итогам 2020 года, несмотря на действовавшие ограничительные меры, связанные с 

недопущением распространения новой короновирусной инфекции, удалось сохранить 

отгрузку по предприятиям промышленного сектора практически на уровне 

предыдущего года, снижение составило только 6 процентов. В 2021 году снижение на 

4 процента объемов отгрузки по сектору «обеспечение электрической энергией, газом, 

паром; кондиционирование воздуха» было скомпенсировано существенным 

увеличением объема отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в секторе «обрабатывающее производство» (на 37 процентов). Общее 

увеличение объемов отгрузки по предприятиям промышленного сектора составило в 

2021 году 1,9 млрд. руб.  или 29,5 процентов. Всего в 2021 году объем промышленного 

производства составил по Тутаевскому району 8,3 млрд. руб. 

В 2022 году ожидается значительное увеличение объемов промышленного 

производства, обусловленное, главным образом, запуском производства мороженого 

(ООО «Айсберри-ФМ») и реализацией других инвестиционных проектов резидентов 

ТОСЭР Тутаев - данный показатель составит 12,6 млрд. руб., что выше уровня 2021 

года на 51 процент. По итогам 4 месяцев 2022 года объем промышленного 

производства составил 4,2 млрд. руб., что соответствует уровню прошлого года за 1-е 

полугодие, прирост в секторе «обрабатывающее производство» составил 62 процента к 

аналогичному периоду прошлого года.  

На 2023 год объем 11,9-12,9 млрд. руб. Предполагается, что изменение условий 

функционирования экономики, адаптация бизнеса к сокращению импорта и 

длительный процесс построения новых производственно-логистических цепочек не 

окажут существенного негативного влияния на производственные предприятия района  

и будут скомпенсированы наращиванием производств резидентов ТОСЭР Тутаев. К 

2025 году согласно благоприятному варианту прогноза ожидается увеличение объемов 
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промышленного производства до 13,6 млрд. руб. Консервативный вариант 

предполагает небольшое снижение объемов промышленного производства до 11,2 

млрд. руб. 

На момент подготовки уточненного прогноза социально-экономического 

развития Тутаевского муниципального района на 2023 г. и плановый период  2024-

2025 гг. статус резидента ТОСЭР Тутаев имеют 11 предприятий.  

 

Резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» 

 

№ п/п Наименование организации-

резидента 

Наименование инвестиционного 

проекта 

1 

ООО «СПТК АРМТТ» 

Производство крепежных изделий и 

запасных частей для многоцелевого 

тягача легко бронированного (МТ-

ЛБ) 

2 
ООО «ЗАВОД ВОЛГА 

ПОЛИМЕР» 

Производство ленты упаковочной 

полипропиленовой 

3 

ООО "Передовая энергетика" 

 

Строительство завода по 

производству автономных 

альтернативных источников 

энергоснабжения в городе Тутаев 

4 

ООО "Феникс +" 

Организация швейного производства 

на территории опережающего 

развития в г. Тутаев, Ярославской 

области 

5 ООО "Айсберри ФМ" 

 

Фабрика по производству 

мороженого 

6 

ООО "ПСМ Прайм" 

Организация производства блочно-

комплектных электростанций 

большой мощности в г. Тутаеве 

7 
ООО «Волжские индустриальные 

двигатели» 

Организация производства тяжелых 

двигателей в городском поселении 

Тутаев Ярославской области»  

8 ООО «Производственное 

объединение «Романовский 

печатник» 

Строительство картонно-

полиграфического комбината на 

территории городского поселения 

Тутаев Ярославской области 

9 ООО «Био-Инжиниринговый 

Центр «МИСКАНТУС» 

 

Строительство Био-

инжинирингового центра 

«МИСКАНТУС» в городском 

поселении Тутаев Ярославской 
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области 

10 ООО «ПРОФИНТЕХ» Производство геосинтетических 

материалов 

11 ООО «ИНСТРУМЕНТ СТАНКИ 

ОСНАСТКА» 

Организация производства 

лущильного оборудования для 

деревообработки, а также пресс- 

форм и элементов теплового 

оборудования в городе Тутаеве 

Ярославской области 

12 ООО «СМАРТХЕМП» 

(предприятием в 2022 году 

утрачен статус резидента 

ТОСЭР Тутаев) 

Создание пеньково- 

перерабатывающего предприятия 

13 ООО "Главсорбент" 

(предприятием в 2021 году 

утрачен статус резидента 

ТОСЭР Тутаев) 

Создание и развитие завода по 

производству влагопоглотителей 

для оконных стеклопакетов в ГП 

Тутаев 

14 ООО "Интеллект-М"  

 (предприятием в 2021 году 

утрачен статус резидента 

ТОСЭР Тутаев) 

Производство мебели для школ и 

детских садов  

  

Всего с начала функционирования ТОСЭР Тутаев 14 организаций получили 

статус резидента ТОСЭР Тутаев, в 2021-2022 годы 3 организации утратили это статус.  

ПАО «Тутаевский моторный завод» - в прошлом градообразующее предприятие 

и сегодня остается самым крупным предприятием города. На момент подготовки 

прогноза численность работников ПАО «Тутаевский моторный завод» составляет 1405 

чел. Объем отгруженной продукции собственного производства ПАО «ТМЗ» составил 

за 6 мес. 2022 года 2405,6 млн. руб. – ориентировочно 38 процентов от общего объема 

промышленного производства в районе или 43 процента от объема отгруженной 

продукции по сектору «обрабатывающие производства».  

 

2. Сельское хозяйство   

 

По предварительным данным объем отгруженных товаров собственного 

производства по сектору «сельское хозяйство» в 2022 году составит 960 млн. руб., 

что ниже уровня прошлого года на 5 процентов. Большая часть производимой в 

районе сельхозпродукции – продукция животноводства и птицеводства. Из наиболее 

крупных предприятий следует отметить ООО ПФ «Романовская» (производство яиц 

и мяса курицы), СПК «Богдановка» (производство молока, мяса), СПК «Приволжье» 

(производство молока, мяса). 
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В 2023 году прогнозируется, что объем отгруженной продукции по сектору 

«сельское хозяйство» согласно консервативному варианту останется на уровне 

текущего года, благоприятный вариант прогноза предполагает увеличение на 1 

процент до 970 млн. руб. В последующие годы ожидается небольшой, но стабильный 

рост объема отгруженной продукции в данном секторе, он будет увеличиваться на 1 

процент в год.  

Сохранение на текущем уровне и небольшое повышение сельхозпоказателей 

планируется достигнуть в основном за счёт увеличения продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы, а также повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Для этого будут реализоваться мероприятия, 

предусмотренные региональной программой «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий Ярославской области».  

 

3. Транспорт 

 

Общая протяженность местных автомобильных дорог (улиц) общего 

пользования составляет в Тутаевском муниципальном районе 583,5 км.  Ожидается, 

что в прогнозируемом периоде значение показателя не изменится, однако будут 

производиться ремонтные работы дорожного покрытия, что позволит сократить 

протяженность дорог в ненормативном состоянии и увеличить протяженность дорог 

с твердым покрытием. В 2021 году в г. Тутаеве были отремонтированы ул. 

Моторостроителей, ул. Ярославская и ул. Строителей. В 2022 году ремонтные работы 

выполнены на ул. Соборная и ул. Моторостроителей.  

Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составил 289,6 

тыс. тонн; грузооборот составил 10655 тыс. тонно-километров, что значительно  

больше уровня 2020 года. Согласно предварительным оценкам в 2022 году ожидается 

уменьшение объема перевезенных грузов на 20 процентов, уменьшение грузооборота – 

23 процента. Данные показатели не прогнозируются на среднесрочную перспективу, 

однако ожидается, что объемы грузоперевозок будут расти в ближайшие годы – это 

связано как с увеличением онлайн-покупок, так и с организацией новых производств в 

г. Тутаеве, а, следовательно, увеличении  потребности в сырье и материалах и 

объемов отгружаемой продукции.  

 

4. Строительство 

 

В 2018 году был зафиксирован пиковый рост ввода в эксплуатацию жилых 

домов, он составил 38,1 тыс. кв. метров общей площади, прирост к уровню 

предыдущего года – 41,1 процента. В 2019 и 2020 годы объем введенного жилья 

сокращался на 39 и 7 процентов соответственно. В 2021 и 2022 годы увеличение 
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ввода в эксплуатацию жилых домов составляет 16 процентов ежегодно. В 2022 году 

ввод  жилья составляет  29 тыс. кв. метров жилья. 

Согласно предварительным данным, основанным на учете выданных 

разрешений на строительство многоквартирных домов и планах личной  

малоэтажной застройки, в ближайшие годы ввод в действие жилья будет 

увеличиваться и в 2025 году составит 33 тыс. кв. метров общей площади в год 

согласно консервативного варианта и 35 тыс. кв. метров общей площади в год 

согласно благоприятного варианта прогноза. 

 

5. Малое предпринимательство 

 

В 2022 году в Тутаевском муниципальном районе в целях поддержки 

предпринимательства  реализовывались муниципальные программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев», 

«Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев». 

Мероприятия программы направлены на активизацию предпринимательства, 

организацию новых конкурентоспособных малых предприятий в производственной 

сфере, модернизацию существующих малых производств, создание новых рабочих 

мест, сохранение созданных рабочих мест и повышение занятости населения.  

По данным единого реестра малого и среднего предпринимательства на 

территории Тутаевского муниципального района в 2021 году осуществляли 

хозяйственную деятельность 40 малых предприятий. В 2022 году число малых 

предприятий увеличилось на 2 единицы и составило 42 предприятия. Ожидается, что 

в 2023 году число малых предприятий увеличится и составит 44 или 48 единицы в 

зависимости от варианта прогноза. В дальнейшем в связи с развитием территории 

опережающего социально экономического развития «Тутаев» число малых 

предприятий в районе продолжит увеличиваться. Согласно консервативному 

варианту прогноза число малых предприятий в 2025 году составит не менее 50 

единиц, при благоприятном варианте прогноза – 55 единиц. 

Согласно последним отчётным данным Ярославльстата среднесписочная 

численность работников на малых предприятиях (без внешних совместителей) 

составляла 1637 человек. По предварительной оценке в 2021 году среднесписочная 

численность работников на малых предприятиях (без внешних совместителей) 

составила 1652 человека. Ожидается, что в 2022 году она незначительно увеличится 

(до 1658 чел.), а в последующие годы согласно благоприятному варианту прогноза 

будет увеличиваться высокими темпами – до 1801 чел. в 2025 году. При 

благоприятном варианте прогноза к 2025 году объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по кругу малых предприятий 

составит 4051,8 млн. руб., оборот малых предприятий достигнет 5,3 млрд. руб. Планы 

по увеличению показателей по сектору «предпринимательство» обусловлены 
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прогнозируемым запуском новых производств резидентов ТОСЭР Тутаев  с учетом 

корректировки на замедление темпов развития экономики в связи адаптацией к 

новым условиям функционирования и построении новых производственных 

логистических цепочек.  

  

6. Потребительский рынок 

 

В 2021 году оборот розничной торговли составил 4165,6 млн. рублей, что на 22 

процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году уровень 

потребительской активности увеличился по сравнению с прошлым периодом, 

увеличился объем интернет-продаж. В последующие годы ожидается увеличение 

оборота розничной торговли.  

Оборот общественного питания в целом по муниципальному району в 2021 

году составил 7,3 млн. рублей, что на 33,1 процента меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года. По предварительным данным оборот общественного питания 

в 2022 году не увеличится, а напротив снизится на 10 процентов.  

Согласно благоприятного варианта прогноза оборот розничной торговли будет 

увеличиваться в среднесрочной перспективе на 3,0 - 4,3 процента в год, а оборот 

общественного питания – на 3,7 – 5,0 процента в год. Консервативный вариант 

прогноза также предполагает рост показателей, но  значительно более медленными 

темпами – менее 1 процента в год.  

 

7. Индекс цен и тарифов 

 

По итогам 2021 года отмечалось ускорение роста индекса потребительских цен 

относительно предыдущего года. Так, сводный индекс потребительских цен в 

декабре 2021 года к декабрю 2020 года составил 109,3 процента, в том числе на 

продовольственные товары 109,9 процента, непродовольственные товары 

111,3 процента, на платные услуги 106,3 процента. Годовая инфляция (год к году) 

сложилась в размере 106,8 процента. Индексы цен в расчете год к году на 

продовольственные товары составила 107,1 процента, на непродовольственные 

товары – 109,1 процента, на платные услуги – 104,0 процента. 

В настоящее время рост потребительских цен продолжается и существенно 

превышает значения аналогичного периода прошлого года. Так, в январе - мае 

2022 года инфляция составила 112,7 процента к декабрю 2021 года (за 5 месяцев 

2021 года к декабрю 2020 года – 105,3 процента). Однако по итогам мая 2022 года 

(впервые с 2014 года) в области была зафиксирована дефляция. 

На значения индекса инфляции, кроме ценового фактора влияет структура 

расходов населения. Так, в 2021 году потребительские предпочтения жителей 

области сместились в сторону приобретения продовольствия и сокращения покупки 

непродовольственных товаров. 
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Продолжающийся рост цен в текущем году наряду с высоким уровнем 

неопределенности социально-экономического развития, ростом санкционного 

давления на российскую экономику, повлияли на изменение структуры расходов 

населения, увеличив долю непродовольственных товаров (именно эта группа товаров 

дорожала быстрее всего). 

По итогам 2022 года в регионе ожидается рост сводного индекса 

потребительских цен на 16,6 процента к декабрю 2021 года. 

В среднесрочном периоде 2023– 2025 годов инфляция прогнозируется по 

консервативному варианту в диапазоне 108,6 – 108,2 процента (декабрь к декабрю), 

по благоприятному: 106,7 – 106,4 процента (декабрь к декабрю). Рост инфляции 

будет ограничиваться снижением платежеспособного спроса населения и снижением 

предложения, в частности импортных товаров, а также товаров с импортными 

комплектующими. 

 

8. Финансовые результаты деятельности организаций  

 

Все последние годы сальдированный финансовый результат организаций 

Тутаевского муниципального района – отрицательный. В 2020 году зафиксировано 

резкое увеличение суммы убытка: он составил более 1 млрд. рублей. В 2021 году 

сальдированный финансовый результат организаций Тутаевского района  (без 

субъектов малого предпринимательства, государственных, муниципальных 

учреждений, банков, страховых и прочих составил 756 млн. руб. убытка, в 2022 году 

он прогнозируется отрицательным в размере 302 млн. рублей. Доля убыточных 

организаций составит 48,7 процента от общего числа всех организаций района.  

По итогам 2023 года по району прогнозируется отрицательный сальдированный 

финансовый результат – убыток организаций района (без субъектов малого 

предпринимательства, государственных, муниципальных учреждений, банков, 

страховых и прочих финансово-кредитных организаций) составит от 98 млн. рублей 

до 160 млн. рублей в зависимости от варианта прогноза. 

 На среднесрочную перспективу сальдированный финансовый результат 

организаций Тутаевского района прогнозируется отрицательным при 

неблагоприятном варианте прогноза. Однако в связи с планами по реализации новых 

инвестиционных проектов в рамках создания ТОСЭР на территории моногорода 

Тутаева, благоприятный вариант прогноза предполагает существенное улучшение 

сложившейся ситуации. Ожидается, что сальдированный финансовый результат 

организаций района будет улучшаться за счет сокращения убытков и увеличения 

прибыли прибыльных организаций и станет положительным уже в 2024 году. Доля 

убыточных организаций будет сокращаться, к 2025 году она прогнозируется на 

уровне 30 процентов. Благоприятный вариант прогноза предусматривает в 2025 году 

положительный сальдированный финансовый результат организаций района в 

размере 170,6 млн. рублей.  



22 

 

Согласно предварительным данным по итогам 2022 года кредиторская 

задолженность организаций района составит 7,1 млрд. рублей и в 2,4 раза превысит 

дебиторскую задолженность. Ожидается, что к 2025 году дебиторская задолженность 

останется ориентировочно на уровне текущего года, а кредиторская уменьшится до 

5,7 млрд. руб. 

 

9. Инвестиции 

 

В 2015-2016 годы в Тутаевском муниципальном районе наблюдается 

сокращение объемов инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних 

предприятий (с 923 млн. рублей в 2014 году до 417 млн. рублей в 2016 году). 

Создание ТОСЭР Тутаев позволило изменить сложившуюся тенденцию. С 2017 года 

наблюдается увеличение объема инвестиций: в 2017 году - на 4,5 процента к уровню 

прошлого года, в 2018 году – в 2,1 раза, в 2019 году – на 15 процентов, в 2020 году – 

на 30 процентов, в 2021 году – на 22  процента.  При сохранении существующих 

тенденций прогнозируется, что к концу 2022 года объем инвестиций в основной 

капитал по кругу крупных и средних предприятий составит 2127 млн. рублей. 

В целом в ближайшие годы планируется увеличение объемов инвестиций в 

экономику района, в первую очередь, это будет связано с реализацией значимых 

инвестиционных проектов в рамках создания территории опережающего социально-

экономического развития моногорода Тутаева. Планирование объема инвестиций на 

текущий год и среднесрочную перспективу базируется на заключенном 

Администрацией ТМР соглашении с Министерством экономического развития РФ и 

Правительством Ярославской области от 17.11.2017 № С-235-СШ/Д14 (в соглашении 

установлены плановые значения показателей эффективности функционирования 

территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев») и планах 

по реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР Тутаев.  

Согласно благоприятному варианту прогноза, учитывающему реализацию 

проектов, запланированных на сегодняшний день в рамках ТОСЭР, в 2023 году 

объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий 

составит 2297,2 млн. рублей, в 2024 году – 2458 млн. рублей, в 2025 году – 2716,1 

млн. рублей.  

Консервативный вариант прогноза предполагает постепенное небольшое 

снижение объемов инвестиций в основной капитал – на 3-5 процента в год. Согласно 

консервативному варианту прогноза объем инвестиций в основной капитал по кругу 

крупных и средних предприятий будет ниже, чем предусмотрено благоприятным 

вариантом прогноза, и составит в 2023 году 2020,7 млн. рублей, в 2024 году – 1939,8 

млн. рублей, в 2025 году –1881,6 млн. рублей. 

  

10. Денежные доходы и расходы населения  
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В последние годы наблюдается увеличение как величины прожиточного 

минимума, так и уровня заработной платы на предприятиях Тутаевского 

муниципального района (данные приведены в таблице).  

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата   

Период 

ЗП по 

ТМР, 

рублей 

ЗП по г. 

Тутаеву, 

рублей 

ЗП по ЯО, 

рублей 

Отклонение 

уровня ЗП в ТМР 

от 

среднеобластного 

значения 

Темп 

роста  ЗП 

по ТМР, 

% 

рублей % 

2014 год 20832 20568 28227 -7395 -26 × 

2015 год 22134 22058 29506 -7372 -25 106 

2016 год 23847 24122 31251 -7404 -24 108 

2017 год 25239 25561 33731 -8492 -25 106 

2018 год 27870 28143 37264 -9394 -25 111 

2019 год  29603 29779 39565 -9962 -25 106 

2020 год  31475 31920 41737 -10262 -25 106 

2021 год 35507 36100 45664 -10157 -22 113 

 

Согласно предварительным данным в 2022 году среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций Тутаевского района 

увеличится на 13,2 процента по сравнению с предыдущим годом и составит 40194 

рубля. В Тутаевском муниципальном районе средняя заработная плата на 

промышленных предприятиях на 15-16 процентов выше среднего по району уровня. 

По итогам 5 мес. 2022 года заработная плата на промышленных предприятиях района 

составляла 43343 рублей, в среднем по району - 37686 рублей.  

На среднесрочную перспективу прогнозируется дальнейшее увеличение 

среднемесячной заработной платы на предприятиях и организациях района. При 

консервативном варианте заработная плата увеличится в 2023 году на 7,6 процента, в 

2024 – на 6,68 процента, в 2054 – на 10,8 процента и составит 51179 рублей. При  

благоприятном варианте прогноза ожидается, что темпы роста заработной платы в 

районе будут выше, ориентировочно 10,2-11,2 процента в год и к концу 2025 года 

уровень заработной платы достигнет 54771  рубль. 

По итогам 2021 года просроченная задолженность по заработной плате 

отсутствует. За истекший период 2022 года просроченной задолженности по 

заработной плате не имеется. В последующие годы прогнозируется, что предприятия 

и организации района не будут допускать просрочки по оплате труда работникам. 

Фонд начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних 

предприятий  района составит в 2022 году 3854,8 млн. рублей, что на 13 процентов 



24 

 

больше, чем в 2021 году. Благоприятный вариант прогноза предполагает, что в 2025 

году фонд начисленной заработной платы по району составит 5363,9 млн. рублей, 

при неблагоприятном – 4600,7 млн. рублей. 

 

11. Демография, труд и занятость  

 

Последнее десятилетние наблюдается планомерное снижение численности 

населения Тутаевского муниципального района. Согласно прогноза тенденция 

последних лет сохранится до 2025 года, и численность населения будет планомерно 

снижаться.  В 2022 году численность населения составляет 54,97 тыс. чел., из них 

18,32 тыс. чел. занято в экономике района. В 2022 году уровень безработицы 

ожидается на уровне 2,41 процента, число официально зарегистрированных 

безработных составит 642 чел., что ориентировочно соответствует уровню 2021 года. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития и планом создания 

новых рабочих мест на предприятиях Тутаевского муниципального района 

благоприятным вариантом прогноза предполагается увеличение числа занятых в 

экономике района до 18,5 тыс. чел. в 2025 году. В 2023 году уровень безработицы в 

районе планируется сократить до 2 процентов, а в 2024 году – до 1,9 процента, в 2025 

году – до 1,8 процента. Неблагоприятный вариант прогноза предполагает медленные 

темпы роста экономики, сохранение на текущем уровне или незначительное 

сокращение числа занятых в экономике района и рост значения показателя уровня 

безработицы к 2025 году 2,9 процента.   

В 2021 году в Тутаевском муниципальном районе на 4,1 процента снизилась 

рождаемость и на 20,3 процента увеличилась по сравнению с 2020 годом смертность. 

Коэффициент рождаемости в 2021 году равен 8,0 (в  2020 году – 8,3, в 2019 году – 

9,1, в 2018 году – 10,3, в 2017 году 10,4, в 2016 году 12,8); коэффициент смертности 

существенно превышает коэффициент рождаемости и составляет  в 2021 году – 18,2 

(в 2020 году – 15,0, в 2019 году – 13,4, в 2018 году – 14,1, в 2017 году 15,0, в 2016 

году 13,1). Коэффициенты показывают число родившихся (умерших) на  каждую 

тысячу человек населения района. В 2021 году наблюдается ухудшение 

демографических показателей: снижается рождаемость и увеличивается смертность. 

Коэффициент естественной убыли населения составляет в 2021 году -10,2, что хуже 

уровня предыдущего года (в 2021 год: -6,7, 2019 год: -4,3) – наблюдается  

естественная убыль населения. В 2021 году, как и в 20209 году, миграционное сальдо 

по району положительное – выбыло на 214 чел. меньше, чем прибыло в район.  

В 2022 году коэффициент рождаемости прогнозируется на уровне 6,8, а 

коэффициент смертности 17,0, естественная убыль населения составит 558 чел. 

Ожидается, что по итогам года миграционный сальдо будет положительным и 

составит 108 чел.  
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В настоящий момент в районе, как и в целом по стране преобладают 

негативные демографические тенденции – повсеместно наблюдается снижение 

уровня рождаемости и как следствие численности населения. Сейчас в брак вступают 

граждане, родившиеся в конце девяностых, когда наблюдалась минимальная 

рождаемость (демографическая яма).  Справочно: в 1996 году в Тутаевском районе 

родилось 390 чел., в 1997 году – 409 чел, в 1998 - году – 420 чел., в 1999 году 434 чел. 

– что значительно ниже средних значений показателя за последние годы. 

Благоприятным вариантом прогноза предполагается, что снижение рождаемости и 

естественная убыль населения будет в ближайшие три–четыре года частично 

компенсироваться миграционным притоком, обусловленным организацией новых 

производств в г. Тутаеве и притоком высококвалифицированных специалистов для 

налаживания производственных процессов. Консервативный вариант предполагает 

дальнейшее планомерное снижение численности постоянного населения Тутаевского 

муниципального района. Согласно благоприятному варианту прогноза численность 

населения будет уменьшаться на 0,7-0,9 процента ежегодно и составит в 2025 году 

53,66 тыс. чел. Консервативный вариант предусматривает, что  численность 

населения будет уменьшаться на 1 процент ежегодно и составит в 2025 году 53,34 

тыс. чел. 

 

12.Развитие социальной и жилищной сферы   

 

В 2021 году в Тутаевском муниципальном районе число образовательных 

учреждений не изменилось по сравнению с предыдущим годом и составило 40 ед. 

Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях района уменьшилось в 

2021 году на 7 процентов и составило 6152 чел. В 2022 году число образовательных 

учреждений в районе не изменится, число обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях района также останется на уровне прошлого года. До конца 

прогнозируемого периода число образовательных учреждений уменьшится до 39 ед.  

Снижение общего числа образовательных учреждений связано с 

планирующимся закрытием  в 2024 году муниципального общеобразовательного 

учреждения Верещагинской основной школы, так как меняющаяся демографическая 

ситуация в данном сельском поселении приводит к значительному сокращению 

численности обучающихся (в школе останется  4 ребенка, а следовательно, 

существующее  подушевое финансирование не сможет окупить затраты по 

функционированию образовательного учреждения). 

          Общее число детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные 

услуги в образовательных учреждениях Тутаевского района уменьшилось в 2021 году 

на 6,3 процента. В 2023-2025 годы ожидается дальнейшее снижение данного 

показателя, что обусловлено меняющейся демографической ситуацией во всем 

районе. 
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В настоящее время в Тутаевском муниципальном районе насчитывается 100
спортивных учреждений. Их число будет увеличиваться в прогнозируемом периоде.
Согласно благоприятного варианта прогноза к 2025 году в Тутаевском районе будет
104 спортивных учреждения. Численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в 2021 году увеличилась на 3,4 процента по
сравнению с предыдущим годом и составила 23,3 тыс. чел., в 2022 году показатель
увеличился до 24,5 тыс. чел. Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задач
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в рамках реализации
национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт - норма
жизни» в прогнозируемом периоде планируется увеличение числа лиц
систематически занимающихся физкультурой и спортом до 28,5 -29,0 тыс. чел. Для
достижения этих значений разработана региональная дорожная карта, подготовлено
два проекта на строительство крытой ледовой арены и физкультурно
оздоровительного комплекса открытого типа, проекты прошли государственную
экспертизу и включены в реестр Минстроя. Благоприятный вариант прогноза
ориентирован на выполнение поставленной задачи довести к 2025 году численность
систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55 процентов.

В Тутаевском муниципальном районе насчитывается в сфере культуры 50
учреждений культуры, их число не изменится в прогнозируемом периоде.

В настоящее время жилищный фонд Тутаевского муниципального района
составляет 1615 тыс. кв. м., из них 1502,51 тыс. кв. м. - в собственности граждан.

Аварийный жилищный фонд, подлежащий расселению, составляет 3, 15 тыс.
кв.м., что на 32 процента меньше, чем в 2021 году (было 4,59 тыс. кв.м.). В
прогнозируемом периоде аварийный жилищный фонд будет сокращаться
значительными темпами и в 2025 году составит 0,5-1,5 тыс. кв.м. Из данного
жилищного фонда исключаются жилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности, в которых нет зарегистрированных лиц. На сегодняшний день в
Тутаевском муниципальном районе в аварийном жилищном фонде проживает 81
семья. Согласно благоприятному варианту прогноза, ожидается, что к 2025 году их
число сократится до 14 семей.

Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг населением района составляет
в 2022 году 97 процента, что немного выше уровня прошлого года (96 процентов). В
прогнозируемом периоде ожидается, что данный показатель сохранится на уровне 96-
97 процентов.

Управляющий делами
Администрации ТМР С.В. Баляеникова


