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Об одобрении прогноза соци-
ально-экономического разви-
тия Александровского муници-
пального округа Пермского 
края на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки Прогноза социально-экономического 

развития Александровского муниципального округа Пермского края, 

утвержденным постановлением администрации Александровского 

муниципального района от 30 июля 2019 г. № 326 (в ред. изменений от 10 

октября 2019 г. № 506, от 21 сентября 2021 г. № 501), распоряжением 

администрации Александровского муниципального округа от 13 июля 2021 г. 

№ 109-р «Об утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете 

Александровского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов», 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые предварительные итоги социально-

экономического развития Александровского муниципального округа по 

состоянию на 1 июля 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Александровского муниципального округа за 2021 год (Приложение 

1). 

2. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Александровского муниципального округа Пермского края на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов (Приложение 2). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Александровского муниципального района: 

от 17 сентября 2020 г. № 463 «Об утверждении исходных условий для 

формирования вариантов развития экономики Александровского 

муниципального округа на период до 2023 года»; 

537 28.09.2021 
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от 3 сентября 2020 г. № 428 «Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Александровского муниципального округа 

Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.г.». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации округа- начальника финансового управления. 

 

Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского  
муниципального округа        О.Э. Лаврова
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Приложение 1 к 
постановлению администрации 
Александровского муниципального 
округа  
от 28.09.2021 № 537 
 
 

 
Предварительные итоги социально-экономического развития 

Александровского муниципального округа по состоянию на 1 июля 2021 года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития Александровского 

муниципального округа за 2021 год. 
 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

Александровского муниципального округа по состоянию на 1 июля 2021 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития Александровского 

муниципального округа за 2021 год сформированы по данным официальной 

статистики предоставленной территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). 
 

1. Уровень жизни населения 

1.1. По итогам 2020 года фонд заработной платы работников крупных и 

средних предприятий и организаций Александровского муниципального округа 

(без внешних совместителей) (далее – Фонд заработной платы) составил 1 669,5 

млн.руб., увеличившись на 1,9% (на 30,3 млн.руб.) по сравнению с 2019 годом. 

За январь – июнь 2021 года фонд заработной платы увеличился по 

сравнению с соответствующим периодом 2020 года (828,3 млн. рублей) на 24,4 

млн. руб. и составил 852,7 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 

2020 года – 102,9%.  

Фонд заработной платы по видам экономической деятельности 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Фонд заработной платы по видам экономической деятельности, 

миллионов рублей 

 

Вид экономической  

деятельности 

Январь-

июнь  

2021 г. 

Доля в 

ФЗП, 

(%) 

Январь – 

июнь 

 2020 г. 

Доля в 

ФЗП, 

(%) 

Темп 

роста, 

(%) 

Всего  852,7 100,0 828,3 100,0 102,9 

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство 

*** *** *** *** *** 

Раздел В. Добыча полезных 

ископаемых 

88,5 10,4 82,7 10,0 107,1 

Раздел С. Обрабатывающие 

производства 

*** *** *** *** *** 
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Раздел D. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

236,4 27,7 228,0 27,5 103,7 

Раздел Е. Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  

13,0 1,5 7,6 0,9 172,2 

Раздел F. Строительство *** *** *** *** *** 

Раздел G. Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

31,6 3,7 29,0 3,5 109,1 

Раздел Н. Транспортировка и 

хранение 

6,6 0,8 6,5 0,8 *** 

Раздел I. Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания 

1,3 0,2 1,4 0,2 94,8 

Раздел J. Деятельность в области 

информации и связи 

*** *** *** *** *** 

Раздел К. Деятельность финансовая и 

страховая 

4,8 0,6 5,6 0,7 84,6 

Раздел L. Деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 

16,1 1,9 17,8 2,2 90,6 

Раздел М. Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая 

10,7 1,2 8,8 1,1 121,6 

Раздел N. Деятельность 

административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

*** *** *** *** *** 

Раздел О. Государственное 

управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

110,9 13,0 113,8 13,7 97,4 

Раздел Р. Образование 129,9 15,2 120,1 14,5 108,1 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 

81,5 10,0 86,8 10,5 93,9 

Раздел R. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 

22,0 2,6 19,3 2,3 114,4 

*** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.2007 № 282-ФЗ (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1). 

Наиболее значительный рост фонда заработной платы за январь - июнь 

2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается по 

виду деятельности: 

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на 5,4 млн.руб. по причине 

роста численности работников МУП «Теплоэнергетика». 
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Наиболее значительное уменьшение фонда заработной платы сложилось 

по видам деятельности: 

- «Деятельность финансовая и страховая»;  

- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом». 

Среди видов деятельности за январь - июнь 2021 года наибольшая доля в 

фонде заработной платы приходится на:  

- «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» – 27,7% (январь - июнь 2020 года – 27,5%),  

- «образование» – 15,2% (январь - июнь 2020 года – 14,5%),  

- «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» - 13,0% (январь - июнь 2020 года – 13,7%). 

По оценке 2021 года  фонд заработной платы составит 1 760,5 млн. 

рублей. 

Увеличение фонда заработной платы в 2024 году к уровню 2021 года по 

базовому сценарию составит 109%, по консервативному сценарию – 103%. 

1.2. По итогам 2020 года среднемесячная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и организаций Александровского 

муниципального округа (без внешних совместителей) (далее – среднемесячная 

заработная плата) составила 33 878,3 рублей, что на 9,8% выше показателя 2019 

года.  

Среднемесячная заработная плата за январь – июнь 2021 года составила 

36 207,2 рублей или 108,1% к уровню соответствующего периода 2020 года 

(33 501,6 рублей) по аналогичному кругу отчитавшихся организаций, но ниже 

среднекраевого значения (по Пермскому краю – 47 250,4 рублей). 

По данным Пермьстата за январь - июнь 2021 года темп роста 

среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду 2020 года по видам 

экономической деятельности сложился в следующих размерах (таблица 2). 

 

Таблица 2.  

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности, 

рублей. 

Вид экономической деятельности 
Январь-

июнь  

2021 г. 

Январь – 

июнь 

 2020 г. 

Темп 

роста, 

(%) 

Всего по округу 36 207,2 33 501,6 108,1 

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 21 115,7 17 433,5 121,1 

Раздел В. Добыча полезных ископаемых 38 398,6 33 974,4 113,0 

Раздел С. Обрабатывающие производства 24 804,7 24 623,2 100,7 

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 
57 491,4 54 721,8 105,1 

Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 
23 591,5 19 583,9 120,5 
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деятельность по ликвидации загрязнений  

Раздел F. Строительство 48 272,7 43 804,2 110,2 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
28 201,4 26 582,5 106,1 

Раздел Н. Транспортировка и хранение 23 113,6 21 106,5 109,5 

Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
20 416,7 18 644,4 109,5 

Раздел J. Деятельность в области информации и 

связи 
26 984,1 26 755,6 100,9 

Раздел К. Деятельность финансовая и страховая 32 619,4 35 048,0 93,1 

Раздел L. Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
20 975,1 19 781,7 106,0 

Раздел М. Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
29 857,3 25 109,6 118,9 

Раздел N. Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
23 822,9 23 066,7 103,3 

Раздел О. Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 

44 489,1 37 670,4 118,1 

Раздел Р. Образование 30 727,2 26 537,2 115,8 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
31 369,2 31 801,0 98,6 

Раздел R. Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений 
25 206,0 22 349,4 112,8 

 

В январе - июне 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдается по 

таким видам деятельности, как: 

- «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 

21,1%); 

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (на 20,5%); 

- «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (на 18,9%); 

Рост среднемесячной заработной платы сложился, в том числе, в связи с 

ростом минимального размера оплаты труда – 105,5% по отношению к размеру 

на 01.01.2020 года (с 1 января 2021 года МРОТ составил 14 710,80 рублей для 

Пермского края с учетом уральского коэффициента). 

Темп роста реальной среднемесячной заработной платы  к 

соответствующему периоду 2020 года с учетом индекса потребительских цен 

(105,3%) составил 102,8%. 

Среди 45-ти муниципальных образований Пермского края по итогам 6 

месяцев 2021 года Александровский муниципальный округ занимает 25-е место 

по величине среднемесячной заработной платы. 

По оценке 2021 года среднемесячная заработная плата составит 36 622,00 

рублей. 



5 

48266 

В период 2022-2024 годов ожидается умеренный рост среднемесячной 

заработной платы. Положительной динамике заработной платы в перспективе 

будут способствовать проведение ежегодной индексации размера заработной 

платы, повышение минимального размера оплаты труда. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и организаций (без внешних совместителей) в 2024 году по 

базовому сценарию составит 39 824,00 рубля, по консервативному сценарию – 

38 902,00 рубля. 

 

2. Труд и занятость 

 

2.1. По итогам 2020 года среднесписочная численность работников  

крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей) 

Александровского муниципального округа (далее - среднесписочная 

численность работников) составила 4 168 человек, или 93,0% к уровню 2019 

года.  

Среднесписочная численность работников за январь - июнь 2021 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2020 года (4 052 человека) 

уменьшилась на 198 человек (темп роста 95,0%) и составила 3 854 человек.  

Информация о среднесписочной численности работников по видам 

экономической деятельности представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3.  

Среднесписочная численность работников по видам экономической 

деятельности, человек. 

 

Вид экономической деятельности 

Январь-

июнь 

2021 года 

Доля в 

общей 

числен-

ности, 

% 

Январь 

– июнь 

2020 

года 

Доля в 

общей 

числен-

ности, 

% 

Темп 

роста, 

% 

Всего по округу 3 854 100,0 4 052 100,0 95,0 

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство *** *** *** *** *** 

Раздел В. Добыча полезных 

ископаемых 
384 9,8 405 9,8 94,8 

Раздел С. Обрабатывающие 

производства 
*** *** *** *** *** 

Раздел D. Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

680 17,3 686 16,6 99,1 

Раздел Е. Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений  

 

88 2,2 60 1,5 146,7 
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Раздел F. Строительство *** *** *** *** *** 

Раздел G. Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

186 4,7 182 4,4 102,2 

Раздел Н. Транспортировка и 

хранение 
*** *** *** *** *** 

Раздел I. Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания 
11 0,3 13 0,3 84,6 

Раздел J. Деятельность в области 

информации и связи 
*** *** *** *** *** 

Раздел К. Деятельность финансовая и 

страховая 
24 0,6 25 0,6 96,0 

Раздел L. Деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 
124 3,2 149 3,6 83,2 

Раздел М. Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая 

59 1,5 58 1,4 101,7 

Раздел N. Деятельность 

административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
*** *** *** *** *** 

Раздел О. Государственное 

управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

411 10,5 498 12,0 82,5 

Раздел Р. Образование 703 17,9 754 18,2 93,2 

Раздел Q. Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
417 10,6 441 10,6 94,6 

Раздел R. Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 

127 3,2 124 3,0 102,4 

*** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в 

соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1). 

 

За январь - июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года наиболее значительное увеличение среднесписочной численности 

работников  наблюдается по виду деятельности: 

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на 28 человек.  Данное 

увеличение связано  в связи с началом осуществлением МУП 

«Теплоэнергетика» с июня 2020 года регулируемой деятельности  в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории города Александровска. 

Наиболее значительное снижение среднесписочной численности 

работников произошло по виду деятельности: 

- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» на 87 человек. 

Среднесписочная численность работников к концу 2021 года оценивается 

в количестве 3 830 человек. 
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В прогнозном периоде ситуация на рынке труда Александровского 

муниципального округа будет развиваться в соответствии с демографическими 

тенденциями. Среднесписочная численность работников в 2024 году составит к 

уровню 2021 года по базовому сценарию – 86%, по консервативному сценарию 

– 80%. 

2.2. По состоянию на 1 июля 2021 года по данным Пермьстата в 

Статрегистре учтено хозяйствующих субъектов всех видов деятельности 

(предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных 

подразделений) (далее - Организации) в количестве 206 единиц. На 1 июля 2020 

года их количество составляло 228 организаций.  

Информация о распределении организаций по организационно-правовым 

формам представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4.  

Распределение организаций по организационно-правовым формам*. 

Организационно-правовая форма 
Количество организаций 

На 01.07.2021 На 01.07.2020 

Коммерческие кооперативные организации  115 132 

Хозяйственные общества, в том числе:  111 128 

Акционерные общества 1 1 

Общества с ограниченной ответственностью 110 127 

Филиалы юридических лиц  3 3 

Прочие юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями  
1 1 

Некоммерческие кооперативные организации  24 24 

Потребительские кооперативы  1 2 

Общественные организации  5 6 

Ассоциации (союзы) 2 2 

Товарищества собственников недвижимости, в том 

числе:  

 

16 

 

14 

Садоводческие, огороднические или дачные 

некоммерческие товарищества  
1 1 

Товарищества собственников жилья  15 13 

Коммерческие унитарные предприятия  7 7 

Унитарные предприятия, основанные на праве 

оперативного управления (казенные предприятия)  
2 2 

Унитарные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения  
5 5 

Некоммерческие унитарные организации  60 65 

Фонды  1 1 

Филиалы юридических лиц 1 1 

Автономные некоммерческие организации  4 4 

Религиозные организации  5 5 

Учреждения, в том числе:  49 54 

                     - органы государственного управления 22 25 

-казённые 8 9 



8 

48266 

- бюджетные 19 20 

Итого 206 228 
*- с 1 января 2015 года введено в действие изменение №2 к Общероссийскому классификатору организационно-

правовых форм ОК 028-2021 

 

Из таблицы 4 видно, что по итогам 1 полугодия 2021 года произошло 

снижение численности организаций следующих организационно–правовых 

форм на 22 единицы:  

- ООО – на 17 единиц (на 13%);  

- потребительский кооператив - на 1 единица (на 50%), так в январе-июле  

2020 года прекратил деятельность сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Колхоз Вильвенский»;  

- органы государственного управления – на 3 единицы (12%), в связи со 

снятием регистрации КСП АМР, КРК АГП, Думы Яйвинского городского 

поселения, ЗС АМР, Думы Александровского городского поселения и 

постановки на регистрационный учет Финансового управления АМО, 

Администрации АМО; 

- бюджетные учреждения - 1 единица (5%), в связи с ликвидацией МБУ 

ДПО «ЦИТО»;  

-казенные учреждения – 1 единица (11%), снятие с регистрационного 

учета МОУ «ООШ № 13»; 

- общественные организации – 1 единица (17%) снятие с 

регистрационного учета Александровской общественной организации 

ветеранов Афганистана; 

Увеличение численности организаций произошло по ТСЖ на 2 ед. (14%) 

в результате образования ТСЖ «Мехоношина 8А», ТСЖ «Юбилейная 2». 

Распределение организаций  Александровского муниципального округа, 

учтенных в Статрегистре, по видам экономической деятельности представлено 

в таблице 5. 
 

Таблица 5.  

Распределение организаций по видам экономической деятельности. 

Вид экономической деятельности На 01.07.2021 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство  
8 

Обрабатывающие производства 14 

Добыча полезных ископаемых 1 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
10 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений  

4 

Строительство 12 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
27 

Транспортировка и хранение 15 
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Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
5 

Деятельность в области информации и связи 3 

Деятельность финансовая и страховая 0 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 23 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 7 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
5 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 
22 

Образование 16 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
6 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
10 

Предоставление прочих видов услуг 18 

Итого 206 

 

Основное число организаций на 01.07.2021 года, сосредоточено в 

следующих видах экономической деятельности: «торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (27 ед.), 

«деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (23 ед.),  

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование» (22 ед.).  

На конец 2021 года число организаций составит 206 единиц. До конца  

2024 года численность организаций по отношению к 2021 году прогнозируется 

по базовому сценарию 100%, по консервативному – 97%. 

2.3. Количество индивидуальных предпринимателей, включенных в 

Статрегистр, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось на 

99 единиц и на 1 июля 2021 года составило 414 ИП (на 01.07.2020 г. – 513 ИП). 

Распределение индивидуальных предпринимателей по видам 

экономической деятельности представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6.  

Распределение индивидуальных предпринимателей по видам  

экономической деятельности. 

 

Вид экономической деятельности 01.07.2021г. 01.07.2020 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство  
17 17 

Обрабатывающие производства 19 30 

Строительство 41 54 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
195 232 

Транспортировка и хранение 51 60 
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Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
16 16 

Деятельность в области информации и связи 7 8 

Деятельность финансовая и страховая 1 1 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
17 15 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
12 17 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
4 8 

Образование 5 5 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
0 3 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
6 6 

Предоставление прочих видов услуг 23 41 

Итого 414 513 

 

Основное количество индивидуальных предпринимателей сосредоточено 

в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и 

мотоциклов (195 ИП), транспортировке и хранении (51 ИП), строительстве (41 

ИП).  

За период январь-июль 2021 года наибольшее снижение числа 

индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года произошло по виду деятельности «торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 37 ИП). 

По оценке 2021 года количество индивидуальных предпринимателей на 

конец 2021 года составит 395 единиц. 

До конца 2024 года прогнозируется снижение количества 

индивидуальных предпринимателей до 383 единицы - в базовом сценарии, до 

339 единицы – в консервативном сценарии.  

2.4. К концу декабря 2020 года в качестве безработных было 

зарегистрировано 430 человек. Уровень зарегистрированной безработицы по 

Александровскому муниципальному округу за 2020 год составил 3,39%, это 

выше чем по Пермскому краю (2,85%). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на 

учете в учреждении службы занятости населения на 01.07.2021 г. составила 310 

человек, что на 335 человек ниже аналогичного периода прошлого года.  

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда в 

округе, представлены в таблице 7. 
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Таблица 7. 

Показатели рынка труда в Александровском муниципальном округе 

 

Показатели Ед. изм. На 01.07.2021 На 01.07.2020 

Уровень регистрируемой 

безработицы по округу 
% 2,64 5,09 

Численность официально 

зарегистрированных безработных  
человек 310 645 

Рейтинг по уровню безработицы 

среди 45-ти муниципальных 

образования Пермского края 

место 31 21 

 

Число вакансий для замещения свободных рабочих мест, представленных 

в ЦЗН работодателями, за 6 месяцев 2021 года составило 74 единицы (за 6 

месяцев 2020 года – 39 единиц).  

Структура спроса рабочей силы по Александровскому округу по 

отраслям представляет: 

- образование 6 вакансий; 

- коммунальные услуги 4 вакансии; 

- обрабатывающие производства 50 вакансий; 

- электроэнергетика 14 вакансий. 

Наибольшим спросом работодателей заявлены профессии: 

электрогазосварщик 4,5 разряда, электромонтер 4,5 разряда, водитель 

автомобиля. 

По-прежнему, наблюдается несоответствие спроса и предложения на 

рабочую силу, которое не позволяет своевременно заполнять все вакансии.  

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность безработных в 

расчете на одно вакантное место) относительно прошлого года понизился (на 

01.07.2020 – 19,7 человека на 1 вакансию) и составил 4,2 человека на 1 

вакансию. 

При содействии службы занятости за 6 месяцев 2021 года трудоустроены 

178 человек, в том числе инвалиды 3 человека, несовершеннолетние дети в 

возрасте от 14 до 18 лет 10 человек, молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющие среднее профессиональное образование 2 человека. 

Мероприятия по содействию занятости населения Александровского 

муниципального округа представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8.  

Информация о мероприятиях по содействию занятости населения по 

Александровскому муниципальному округу. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

1 полугодие 

2021 г. 

1 
Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 
10 
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1.1 
в них приняло участие, человек 

 
127 

2 

Обеспечение психологической поддержки безработных 

граждан посредством индивидуальных краткосрочных 

психологических консультаций 

 

14 

3 

Оказание содействия безработным гражданам поддержки в 

виде консультирования по вопросам бизнес-планирования 

 

39 

4 

Направлено для получения профессионального 

(дополнительного) обучения, включая обучение в другой 

местности,  

в том числе: 

12 

4.1 
безработных граждан 

 
12 

5 
Обеспечение социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда 
87 

6 

Проведение профессиональной ориентации в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения, получения 

дополнительного профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального 

образования 

505 

 

На декабрь 2021 численность официально зарегистрированных 

безработных ожидается на уровне 310 человек. 

В течение 2022-2024 годов прогнозируется снижение численности 

безработных до 295 человек в базовом сценарии, до 305 человек – в 

консервативном сценарии.  

 

3. Промышленность 

 

В данном разделе представлены результаты деятельности только крупных 

и средних организаций. Провести анализ объема производства товаров, работ и 

услуг по малым организациям и по полному кругу предприятий не 

представляется возможным ввиду отсутствия необходимых статистических 

данных. 

По итогам 2020 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг составил 11 907,8 млн.руб., что на 

4,7% или 592,1 млн. рублей ниже показателя 2019 года.         

За январь-июнь 2021 года отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг на сумму 4 482,0 млн. руб. (за январь-июнь 2020 года 

– 5 830,8 млн.руб.). 

На долю Александровского муниципального округа приходится 5% от общего 

объема по Пермскому краю по данному показателю. В рейтинге среди 45-ти 
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муниципалитетов Пермского края Александровский муниципальный округ 

располагается на 24-м месте. 

Ниже представлена информация об объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполнении работ и услуг по «чистым» видам 

деятельности отчитывающихся организаций (таблица 9). 

 

Таблица 9.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по «чистым» видам деятельности 

 

Разделы ОКВЭД 

Январь-июнь 

2021 года 

Январь-июнь 

2020 года 

млн. руб. 

Доля в 

общем 

объеме, 

% 

млн.руб. 

Доля в     

общем    

объеме, 

% 

Раздел В. Добыча полезных 

ископаемых 
78,0 1,8 139,7 2,4 

Раздел С. Обрабатывающие 

производства 
380,3 8,7 225,3 3,9 

Раздел D. Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

3 834,0 87,3 5 390,2 93,3 

Раздел Е. Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов,      

деятельность по ликвидации 

загрязнений  

97,8 2,2 23,5 0,4 

Всего 4 390,1 100 5 778,7 100 

Структура собственного производства в Александровском 

муниципальном округе за январь-июнь 2021 года по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года существенно не изменилась. Так, 

основная доля в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности приходится на 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» (87,3%). 

Ниже представлена информация темпов роста производства важнейших 

видов промышленной продукции организациями, не являющимися субъектами 

малого предпринимательства, сформированная на основе отчетности 

респондентов, предоставленной в текущем и предыдущем годах (таблица 10). 
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Таблица 10.  

Темп роста производства важнейших видов промышленной продукции по 

крупным и средним организациям Александровского муниципального округа. 

 

Наименование продукции 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

организа

ций 

Произве

дено 

продукц

ии с 

01.01.21-

01.06.21 

Темпы роста  

(период с начала 

отчетного года в % к 

соответствующему 

периоду прошлого года) 

Раздел A. Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства  

Лесоматериалы необработанные тыс.м3 * * 89,9 

Раздел B. Продукция горнодобывающих производств 

Известняк тыс. тонн 2 * 93,4 

Щебень тыс.м3 1 * 84,1 

Камень природный 

дробленый 

тыс.м3 
1 

* 
35,0 

Смеси песчано-гравийные тыс.м3 1 * 61,1 

Раздел С. Продукция обрабатывающих производств 

Лесоматериалы, распиленные и 

строганые 
тыс.м3 1 * 128,3 

Сталь нелегированная в слитках  

или в прочих первичных формах 
тонн 1 * 163,0 

Подъемники и конвейеры 

непрерывного действия для 

подземных работ 

штук 
1 * 360,0 

Электровозы промышленные штук * * 50,0 

Раздел D. Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха 

Электроэнергия 
 

млн. 

кВт. ч 

1 * 101,9 

Энергия тепловая, 

отпущенная 

электростанциями 

тыс. 

Гкал 

1 * 122,4 

Энергия тепловая, 

отпущенная котельными 

тыс. 

Гкал 

1 * 103,9 

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных 

в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ 

 

В связи с действием Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ, 

основанного на принципах обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных при осуществлении официального статистического 

учета и их использования в целях формирования официальной статистической 

информации, не представляется возможным привести обоснование изменения 

темпов роста (таблицы 9,10).  



15 

48266 

На территории Александровского муниципального округа осуществляют 

деятельность 2 крупных предприятия:  

- по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 

ОАО «АМЗ»: 

-по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» филиал «Яйвинская 

ГРЭС» ПАО «Юнипро». 

Нестабильное финансовое положение градообразующего предприятия 

округа ОАО «АМЗ» указывает на наличие существенной неопределенности для 

прогнозирования социально-экономических показателей предприятия.  

Так, по финансовым результатам 2020 года ОАО «АМЗ»  понесло чистый 

убыток в сумме 211 млн. рублей, текущие обязательства предприятия 

превысили общую сумму его активов на 671 млн. рублей. 

Прогнозные показатели по объему отгруженных товаров собственного 

производства в натуральном и денежном выражении ОАО «АМЗ» не 

представлены. 

Вместе с тем, планируемая поддержка краевых органов власти должна 

защитить  ОАО «АМЗ» от возможного банкротства и возможно даст толчок к 

стабилизации деятельности предприятия.  

По прогнозу социально-экономического развития, представленном  

филиалом «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» объем отгруженных товаров 

собственного производства по оценке 2021 года составит: 

         - в натуральном выражении: электроэнергия - 3 942 млн. кВтч, что на 420 

млн. кВтч ниже показателя 2020 года; теплоэнергия – 90 тыс.Гкал, что на 6  

тыс.Гкал выше показателя 2020 года; 

         - в денежном выражении: 6 517,0 млн. рублей, что на 4 242,0 млн. рублей 

ниже показателя 2020 года. 

По оценке 2021 года объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг на  конец года составит 9 860,5 млн. 

рублей. 

В 2024 году рост объёма отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг крупных и средних организаций по 

отношению к 2021 году ожидается на 106,0% по базовому сценарию и на 

102,0% по консервативному сценарию. 

 

4. Потребительский рынок 

 

В данном разделе представлены результаты деятельности только крупных 

и средних организаций. Провести анализ объема оборота розничной торговли и 

общественного питания по малым организациям и по полному кругу 

организаций не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых 

статистических данных. 

4.1. В 2020 году розничный товарооборот составил 1 449,8 млн. руб., что 

на 18% или 221,4 млн. руб. выше уровня предыдущего года. 



16 

48266 

За 1 полугодие 2021 года оборот розничной торговли увеличился на 3,5% 

к аналогичному периоду 2020 года, составив 750,3 млн. руб., большей частью за 

счет продаж продовольственных товаров. 

По итогам 2021 года оборот розничной торговли составит 1 500,7 

млн.руб. 

Увеличение темпов роста оборота розничной торговли ожидается к 2024 

году: по базовому сценарию - 112,5% к уровню 2021 года, по консервативному 

сценарию – 107,7%. 

4.2. Оборот общественного питания в 2020 году сократился по сравнению 

с 2019 годом на 21% и составил по итогам 2020 года 2,2 млн.руб. На снижение 

повлияло введение карантинных мер, закрытие организаций общественного 

питания. 

Объем оборота общественного питания за 1 полугодие 2021 года составил 

1,2 млн. руб. или 104,6% к аналогичному периоду 2020 года. 

Развитие сферы общественного питания в прогнозном периоде будет 

восстанавливаться сдержанными темпами и в значительной степени зависеть от 

уровня инфляции, реальных доходах и потребительского поведения населения. 

По итогам 2021 года оборот общественного питания составит 2,3 млн.руб. 

Рост оборота общественного питания прогнозируется в 2024 году по 

отношению к 2020 году на уровне 1139% по базовому сценарию, 104% по 

консервативному сценарию. 

 

5. Финансы  

 

Результаты финансовой деятельности приведены по крупным и средним 

организациям округа, без субъектов малого предпринимательства. 

По итогам 2020 года сальдированный финансовый результат составил - 

199,2 млн.руб. убытка (по итогам 2019 года 152,7 млн.руб. убытка).  

Сальдированный финансовый результат на 1 июля 2021 года сложился 

положительный и составил 78,9 млн. рублей прибыли (171,7 млн.руб. прибыли, 

92,8 млн.руб. убытка). В соответствующем периоде 2020 года финансовый 

результат был отрицательный и составлял 171,2 млн. руб. убытка. 

Доля прибыльных организаций за январь-июнь 2021 года составила 

28,6%, убыточных – 71,4% от числа организаций, представивших отчетность. 

Информация о финансовых результатах деятельности организаций по 

видам экономической деятельности органами государственной статистики не 

представлена. 

Кредиторская задолженность организаций округа по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года снизилась на 6,8 % (на 01.07.2020 – 

1 714,4 млн. рублей) и на 01.07.2021 составила 1 598,6 млн. рублей.  

Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 5,0 % (на 

01.07.2020 – 1 258,4 млн. рублей) и на 01.01.2021 составила 1 320,7 млн.руб. 

На долю Александровского муниципального округа приходится 0,4% в 

сумме кредиторской задолженности по Пермскому краю. 
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Дебиторская задолженность организаций округа по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 16,3% (на 

01.07.2020 – 609,7 млн. рублей, в т.ч. просроченная 380,5 млн. рублей) и на 

01.07.2021 составила 510,1 млн. руб., из неё просроченная задолженность 

составляет 253,8 млн. руб. 

На 01.07.2021 по кругу крупных и средних организаций округа 

кредиторская задолженность превысила сумму дебиторской задолженности на 

1 088,5 млн. руб. или в 3,1 раза (на 01.7.2020 г. – на 1 104,7 млн. руб. или в 2,8 

раз). 

Таким образом, долги отчитавшихся организаций превышают 

задолженность перед этими организациями, что свидетельствует о некоторой 

неустойчивости платежеспособности данных организаций.  

По оценке 2021 года совокупная прибыль крупных и средних 

предприятий и организаций прогнозируется в размере 343,4 млн.руб. 

В 2024 году рост прибыли крупных и средних предприятий и 

организаций по базовому сценарию составит 170% к уровню 2021 года, по 

консервативному сценарию - 130%. 

 

6. Инвестиции 

 

Анализ инвестиционной деятельности в Александровском муниципально 

округе осуществлён по кругу крупных и средних предприятий и организаций. 

Информация об объёме инвестиций в основной капитал по кругу малых 

предприятий с 2017 года не формируется отделом государственной статистики. 

В результате чего информация по полному кругу предприятий и организаций 

отсутствует. 

Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2020 году составил 591,5 млн.руб., что меньше показателя 

2019 года на 27% или 222,3 млн.руб. 

Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за январь-июнь 2021 года составил 116,6 млн. рублей (за 

январь-июнь 2020 года – 99,9 млн. рублей), темп роста - 116,7%.  

Информация об объёме инвестиций по видовой структуре, а также по 

источникам финансирования по крупным и средним организациям округа 

представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11.  

Объём инвестиций по видовой структуре,  

по источникам финансирования. 

 

Наименование показателя 
Январь-

июнь  

2021 г. 

Январь – 

июнь 

 2020 г. 

Темп 

роста, 

(%) 

Инвестиции в основной капитал – всего, в том 

числе: 
116,6 99,9 116,8 
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Видовая структура инвестиций в основной капитал, млн.рублей 

Здания (кроме жилых) *** 7,0 *** 

Сооружения *** 18, 2 *** 

Транспортные средства *** *** *** 

Информационное, компьютерное                           

и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 
4,7 4,6 101,2 

Прочие машины и оборудование 103,0 56,4 182,6 

Прочие инвестиции 0,2 *** *** 

Источники финансирования инвестиций в основной капитал, тыс.рублей 

Собственные средства 110,4 87,1 126,8 

Привлеченные средства, в том числе 6,2 12,8 48,2 

заемные средства других организаций *** *** *** 

бюджетные средства 
3,3 12,2 27,0 

прочие 
0,3 *** *** 

*** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

 

Наибольший объем инвестиций в основной капитал направлен по виду 

деятельности «Прочие машины и оборудование» сформированный за счет 

собственных средств.  

По данным, полученным от предприятий округа, объем инвестиций в 

основной капитал  по оценке 2021 года составит: 

- филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 1 747,0 млн. рублей (работы 

по модернизации блока № 5);  

- МУП «КЭС» 2,0 млн. руб. 

По общей оценке 2021 года объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования составит 1 800,0 млн. рублей. 

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал филиала «Яйвинская 

ГРЭС» ПАО «Юнипро» составит 703,0 млн.руб., в 2023-2024 годах – 497,0 

млн.руб. 

- МУП «КЭС» 2,0 млн. руб. 

К 2024 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составит по базовому сценарию -560,0 млн.руб., 

по консервативному – 520,0 млн.руб. 

 

7. Цены и тарифы 

 

По итогам 2020 года индекс потребительских цен составил 103,2% к 

уровню 2019 года. Индекс потребительских цен в июне 2021 года составил 

106,3% к июню 2020 года, 104,2% к декабрю 2020 года. Инфляция на конец 

2021 года прогнозируется на уровне 104,2% в среднегодовом выражении. 
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На конец 2022 года ожидается инфляция на уровне 4%. В 2023 году 

индекс потребительских цен составит 104% к уровню 2022 года, в 2024 году – 

104% к уровню 2023 года. 

Рост тарифов на услуги теплоснабжения в 2022-2024 годах составит 

104%, на услуги электрической энергии – 105%. 

 

8. Демография 

 

За январь – июнь 2021 года демографическая ситуация в Александровском 

муниципальном округе по-прежнему характеризуется отрицательной динамикой 

относительно соответствующего периода прошлого года.  

Численность населения Александровского округа с начала 2021 года 

уменьшилась на 188 человек. В соответствующем периоде 2020 года убыль 

населения составила 39 человек.  

Численность постоянного населения на 01.01.2021 по данным Пермьстата 

составила 26 445 человек.  

Демографические показатели приведены в таблице 12.  

 

Таблица 12.  

 

Динамика демографических показателей в Александровском муниципальном 

округе, человек. 

Показатели 
Январь-июнь 

2021 г. 

Январь-июнь 

2020 г. 

Численность населения округа на начало периода 26 445 26 855 

Прирост (+), убыль (-) населения к концу периода, в 

том числе: 

-188 -39 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения: -136 -112 

- число родившихся 117 114 

- число умерших 253 226 

Миграционный прирост (+), убыль (-) населения: -52 73 

- число прибывших  353 342 

- число выбывших 405 269 

 

По итогам 6 месяцев 2021 года рождаемость в расчете на 1000 человек 

населения составила 8,9 человек (за январь-июнь 2020 года 8,6), что на 7,3% 

ниже среднекраевого значения (9,6), а смертность - 19,3 человек (за январь-июнь 

2020 года -8,4) , что на 31,3% выше среднекраевого значения (14,7).  

Среди 45 муниципальных образований Пермского края по итогам 6 

месяцев 2021 года Александровский муниципальный округ находится на 6-м 

месте по естественной убыли населения. 

По оценке 2021 года численность населения на 01 января 2022 года 

составит 26 069  человек. 

На период до 2024 года сложившаяся динамика снижения численности за 

счет демографических и миграционных процессов сохранится и по состоянию 
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на 01 января  2024 года  по базовому сценарию составит 25 376 человек, 25 307 

человек – по консервативному сценарию. 
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Приложение 2 к  
постановлению администрации 
Александровского муниципального 
округа  
от 28.09.2021 № 537 

 
 

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития  

Александровского муниципального округа  
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

 

1. Основные положения 

 

Прогноз социально-экономического развития Александровского 

муниципального округа Пермского края на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов (далее - Прогноз) основан на итогах социально-

экономического развития Александровского муниципального округа за 2020 

год,  6 месяцев 2021 года, и ожидаемых итогах социально-экономического 

развития Александровского муниципального округа за 2021 год. 

Прогноз разработан по двум основным вариантам сценариев согласно 

постановлению администрации Александровского муниципального района от 

30 июля 2019 г. № 326 (в ред. изменений от 10.10.2019 г. № 506, от 21.09.2021 г. 

№ 501) «Об утверждении  Порядка разработки Прогноза социально-

экономического развития Александровского муниципального округа 

Пермского края». 

Базовый сценарий предполагает наиболее вероятный сценарий развития 

экономики, консервативный -  основан на предпосылке о менее благоприятной 

ситуации социально-экономического развития округа. 

Прогноз разработан с учетом сценарных условий, основных показателей 

прогноза социально-экономического развития Пермского края в среднесрочной 

перспективе. 

При разработке Прогноза учитывались прогнозы организаций 

Александровского муниципального округа. 

Сценарные условия и параметры Прогноза социально-экономического 

развития Александровского муниципального округа Пермского края на 2022 

год и на плановый период 2023-2024 годов приведены в приложении к 

настоящему Прогнозу. 
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Приложение к Прогнозу  
социально-экономического 
развития Александровского  
муниципального округа  
Пермского края на 2022 год  
и на плановый период 2023-2024 
годов 
 

Сценарные условия и параметры Прогноза 
социально-экономического развития Александровского муниципального округа Пермского края 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 
 

№ Показатели Ед. изм. Вариан 

ты сцена 

риев 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

факт оценка прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Уровень жизни населения 

1.1 Фонд заработной платы 

работников крупных и 

средних предприятий и 

организаций (без внешних 

совместителей) 

млн. руб. баз. 1 639,2 1 669,5 1 760,5 1 813,3 1 867,7 1 923,7 

конс. 1 778,1 1 795,9 1 813,8 

1.2 Среднемесячная заработная 

плата работников крупных и 

средних предприятий и 

организаций (без внешних 

совместителей) 

руб. баз. 30 858 33 878 36 622 37 574 38 701 39 824 

конс. 37 318 38 101 38 902 

2 Труд и занятость 

2.1 Среднесписочная численность 

работников  крупных и 

тыс. чел. баз. 4 484 4 168 4 830 3 639 3 457 3 284 
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средних предприятий и 

организаций  (без внешних 

совместителей) 

конс. 3 562 3 313 3 081 

2.2 Количество организаций (на 

конец года) 

единиц баз. 234 208 206 206 206 206 

конс. 204 202 200 

2.3 Количество индивидуальных 

предпринимателей (на конец 

года)  

единиц баз. 518 474 395 391 387 383 

конс. 375 356 339 

2.4 Численность официально 

зарегистрированных 

безработных 

чел. баз. 337 430 310 305 300 295 

конс. 315 310 305 

3 Промышленность 

3.1 Объем отгруженной 

продукции собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг 

млн. руб. баз. 11 315,7 11 907,8 9 860,5 10 057,6 10 258,8 10 463,9 

конс. 9 860,4 9 959,0 10 058,6 

4 Потребительский рынок 

4.1 Оборот розничной торговли млн. руб. баз. 1 228,4 1 449,8 1 500,7 1 560,7 1 623,2 1 688,1 

конс. 1 538,2 1 576,7 1 616,1 

4.2 Оборот общественного 

питания 

млн. руб. баз. 2,8 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

конс. 2,3 2,3 2,4 

5 Финансы 

5.1 Совокупная прибыль крупных 

и средних предприятий и 

организаций 

млн. руб. баз. 37,5 28,0 343,4 412,1 494,5 53,5 

конс. 374,3 408,0 444,7 

6 Инвестиции 
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6.1 Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования 

млн. руб. баз. 812,3 591,5 1800,0 810,0 550,0 560,0 

конс. 790,0 520,0 520,0 

7 Цены и тарифы 

7.1 Сводный индекс 

потребительских цен 

(среднегодовой) 

%  104,1 103,2 104,2 104,0 104,0 104,0 

7.2 Индекс-дефлятор цен на 

тепловую энергию 

%  102,9 103,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

7.3 Индекс-дефлятор цен на 

электрическую энергию 

%  105,0 103,9 104,7 105,0 105,0 105,0 

8 Демографические показатели 

8.1 Численность постоянного 

населения города (на начало 

года) 

человек баз. 27 307 26 855 26 445 26 069 25 713 25 376 

конс. 26 069 25 689 25 307 

8.1.1. Справочно: 

городское население 

человек баз. 24 359 23 971 23 695 23 386 23 039 22 737 

конс. 23 358 23 018 22 675 

8.1.2. Справочно: 

сельское население 

человек баз. 2 948 2 884 2 750 2 714 2 674 2 639 

конс. 2 711 2 671 2 632 

8.2 Коэффициент рождаемости число 

родившихся на 

1000 человек 

населения 

баз. 8,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,1 

конс. 8,9 8,9 8,8 

8.3 Коэффициент смертности число 

родившихся на 

1000 человек 

населения 

баз. 16,8 20,0 19,4 18,9 18,4 17,9 

конс. 19,7 20,0 20,3 

8.4. Естественная убыль (прирост) человек баз. -216 -294 -272 -254 -237 -221 
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конс. -277 -281 -286 

8.4 Миграционный прирост 

(убыль) 

человек баз. -236 -114 -104 -102 -100 -98 

конс. -103 -101 -99 

 


