
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к форме 2п-Мун прогноза социально-экономического развития города 

Слободского на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Закона Кировской области от 24.10.2013 № 336-ЗО «О бюджетном процессе в 

Кировской области», решением Слободской городской Думы от 18.12.2013 № 

46/342 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 

Слободском» администрацией города Слободского разработан прогноз 

социально-экономического развития города Слободского на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов (далее - Прогноз).  

Прогноз сформирован в соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 24.08.2017 №56/530 «О порядке разработки и 

корректировки прогнозов социально-экономического развития Кировской 

области на долгосрочный и среднесрочный периоды», постановлениями 

администрации города Слободского от 30.12.2016 № 3027 «О порядке разработки 

и корректировки прогнозов социально- экономического развития 

муниципального образования «город Слободской» на долгосрочный и 

среднесрочный периоды», от 28.05.2020 № 865 «Об утверждении Порядка 

составления проекта бюджета муниципального образования «город Слободской» 

на очередной финансовый год и плановый период».  

Прогноз составлен по схеме, перечню показателей согласно методическим 

рекомендациям, разработанным Министерством экономического развития РФ, 

методическим рекомендациям по разработке показателей прогнозов социально-

экономического развития муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Кировской области и заполнению формы 2п-мун в 2020 году, 

разработанным Министерством экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области. 

В разработке прогноза принимали участие крупные и средние предприятия, 

государственные и муниципальные учреждения города, Финансовое управление 

города Слободского, структурные подразделения администрации города 

Слободского. 

Оценка 2020 года проводилась на основании анализа статистических данных 

за предыдущие периоды, итогов социально-экономического развития города за 1 
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квартал 2020 и информационных материалов, предоставленных крупными и 

средними предприятиями города. 

Прогноз на 2021-2023 годов сформирован по двум вариантам – 

консервативному (1 варианту), базовому (2 варианту). 

Административно- территориальное устройство 

В состав территории муниципального образования «город Слободской» 

входят территории собственно города Слободского и четырех сельских 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: поселок 

Межколхозстрой, село Успенское, деревни Оглоблино и Соковни. Общая 

площадь территории муниципального образования составляет 49,6 квадратных 

километра. 

В плановый период изменений в административно-территориальном 

устройстве не планируется. 

1. Демографические показатели 

Демографическая ситуация на территории муниципального образования 

«город Слободской» за последние годы характеризуется снижением численности 

населения. Так, численность населения города на 01.01.2019 года – 32841 человек 

(на начало 2018 года численность составляла 33251 человека), снижение на 410 

человек или на 1,2 %. На 01.01.2020 года численность составила 32342 человека, 

снижение к уровню 2019 года 499 человек или 1,5%. 

Естественного прироста населения за счет рождаемости не наблюдается, так 

как за анализируемый период умерших на 182 человека больше родившихся.   

В 2019 году число родившихся в городе снизилось по сравнению с 2018 

годом на 20,3 % (71 человек) и на 01.01.2020 составило 279 человек. Число 

умерших в городе за 2019 год составило 461 человек, что на 1,9% ниже 

показателя 2018 года. Таким образом, смертность превышает рождаемость в 2019 

году в 1,65 раза или на 182 человека. При этом продолжается рост естественной 

убыли населения, в 2019 году естественная убыль на 1000 чел. населения 

составила  минус 5,63 (в 2018 году данный коэффициент составлял минус 3,65 

единицы).  
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По 2020 году оценка естественной убыли населения составляет 252 человека, 

что выше  уровня 2019 года на 38,5 %. Оценка  естественной убыли на 1000 чел. 

населения в 2020 составит минус 7,9 единицы. Существенное влияние на 

повышение естественной убыли населения оказали последствия распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, увеличив заболеваемость и 

смертность.  

 На период 2021-2023 годы прогнозируется рождаемость 210-150 человек, а 

смертность 453- 476 человек. Отсутствие темпов роста рождаемости в прогнозе 

обусловлено выраженной тенденцией к ежегодному сокращению числа женщин 

детородного (фертильного) возраста (18-40 лет), снижение их численности за 

2021-2023 годы по прогнозу составит порядка 540-600 человек.   

 Высокий показатель смертности связан с большой долей пожилых людей в 

общей численности населения города, также отмечается высокая смертность 

людей трудоспособного возраста, она  составляет 17-20% от общей смертности 

населения города. Согласно прогнозу социально-экономического развития города 

на 2021-2023 годы существенного сокращения смертности не ожидается.  

Нестабильна ситуация с миграционными процессами населения. После 

миграционного прироста 2014 года наблюдается отрицательная динамика 

миграции. В 2019 году наблюдается самый высокий показатель миграционного 

оттока населения за последние 10 лет, он составил 317 человек, рост к уровню 

2018 года 9,3%. По оценке 2020 года рост миграционного оттока населения 

сохранится и составит 339 человек, рост к 2019 году 6,9%. Тенденция 

миграционной убыли населения прогнозируется и на 2021-2023 годы, она 

составит ежегодно от 339-308 человек. Основными причинами миграционного 

оттока населения города являются сокращение численности работающих на 

промышленных предприятиях, отсутствие крупных инвестиционных проектов, 

низкие темпы жилищного строительства в городе (отсутствие свободного, 

качественного жилья). 

По среднегодовой численности постоянного населения города оценка 2020 

года составит порядка 32047 человек, в том числе 451 человек сельского 

населения. В 2021 году прогнозируется снижение до 31449 человек (I 

консервативный вариант) / 31462 человек (II базовый вариант). На период до 2023 года 
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прогнозируется уменьшение численности постоянного населения ежегодно в 

среднем от 568 до 625 человек.  

В целях преодоления негативных последствий и достижения 

положительных тенденций в демографической ситуации активизируется  работа 

по реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической 

ситуации в городе: укрепление здоровья населения, сокращение смертности, 

социально-экономическую поддержку семьи, материнства и детства, укрепление 

семейно - брачных отношений, пропаганду духовно-нравственных и семейных 

ценностей, формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, 

укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, 

образования, физической культуры и спорта.  

На 2020-2026 годы приняты муниципальные программы социальной 

направленности: «Развитие образования в муниципальном образовании «город 

Слободской», «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Слободской», «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Слободской», 

«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования «город Слободской». 

2. Промышленное производство 

В 2019 году в структуре отгрузки товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

организациям, расположенным на территории города Слободского, по чистым 

видам экономической деятельности промышленность занимает 57,0% (2018 год – 

66,0%). 

Сложившаяся структура выпускаемой продукции промышленности города 

сохраняется в течение многих лет. Приоритетными и традиционными в 

промышленном производстве по полному кругу остаются отрасли: 

- деревообрабатывающая: производство фанеры и производство спичек – 49,4 

% и 4,9% соответственно; 

- производство пищевых продуктов – 18,2%; 

- производство и распределение энергетических ресурсов – 12,9% 
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- производство машин и оборудования сельскохозяйственного назначения  – 

12,3%. 

Индекс промышленного производства (далее - ИПП) по городу Слободскому 

в 2019 году составил 82,4 % к соответствующему периоду предшествующего года 

в сопоставимых ценах. 

По оценке 2020 года ИПП ожидается на уровне 99 %. На прогнозируемый 

период в консервативном сценарии развития в 2021 году ИПП по г. Слободскому 

прогнозируются на уровне 99,1% в 2022 г. – 102,6%, в 2023 г. – 102%. По 

базовому сценарию развития ИПП прогнозируется в 2021 г. – 101,5%, в 2022 г. – 

104,4%, в 2023 г. – 104,3%.   

3. Сельское хозяйство 

Продукция сельскохозяйственного назначения производится в городе только 

за счет личного подсобного хозяйства. Посевные площади незначительные и 

составляют порядка 120 га. на которых выращивается 1680 тонн картофеля и  

1125 тн. овощей.   

По данным статистики число поголовья скота и птицы незначительное, 

составляет 18 голов крупного рогатого скота, 18 коз и овец, 480 голов птицы. 

Общая стоимость продукции, производимой в личном подсобном хозяйстве, по 

оценке 2020 года составит 64,6 млн. рублей. К 2023 году к оценке 2020 года 

стоимость  сельскохозяйственной  продукции возрастет на 12,5 % (по I 

консервативному варианту) и 12,8 % (по II базовому варианту).  

4. Торговля и услуги населению 

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации (включая НДС, 

акцизы) за 2019 год по городу Слободскому составил в действующих ценах 

6067,7 млн. рублей, или 104,6 % к аналогичному периоду 2018 года. Услуги 

розничной торговли населению оказывают 566 объектов, в том числе: 254 

магазина, 3 супермаркета, 14 специализированных продовольственных магазинов, 

28 специализированных непродовольственных магазинов, 86 минимаркетов, 123 

прочих магазина, 48 павильонов, 7 аптек, 12 аптечных киосков.  

В 2019-2020 годах активную роль играют на торговом рынке города 

Слободского сетевые магазины «Пятерочка» ООО «Агроторг», «Магнит» 



 

6 

 

6 

«Звениговский» и другие сетевые торговые организации. Развивается сеть 

магазинов в пешей доступности. 

В городе функционирует 1 розничный рынок, создана 1 площадка (50 мест) 

для проведения ярмарок. В летний период 2019 года в городе ежемесячно 

проводились ярмарки выходного дня, что также способствовало росту объемов 

розничной торговли.  

По оценке 2020 года, в связи с ограничительными мерами по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

рост оборота розничной торговли существенно сократился, особенно по торговле  

непродовольственными товарами. В условиях пандемии торговля на розничном 

рынке в апреле-мае не осуществлялась, ярмарки выходного дня не проводились. 

В апреле – мае 2020 года закрылось, либо было переведено на дистанционную 

доставку товаров порядка 40% объектов торговли, что негативно сказалось на 

оборотах розничной торговли. 

Оценка 2020 года показывает незначительное увеличение розничного 

товарооборота на 109,8 млн. руб.к предшествующему 2019 году, прирост на 1,8 % 

в действующих ценах (в сопоставимых ценах снижение на 2,2%). Уровень 

прироста оборота розничной торговли по оценке 2020 года ниже уровня прироста 

2019 года к 2018 году в 2,4 раза.  

На прогнозируемый период 2021 года планируется прирост в действующих 

ценах  на 3,7-3,8%,  на 2022 год рост 4,0-4,2%, на 2023 год рост 4,6-5,3% к уровню 

предшествующего года. В сопоставимых ценах в 2021 году прогнозируется 

снижение к уровню 2020 года на 0,2% по первому консервативному варианту и 

незначительный рост на 0,1% по базовому второму варианту, в 2022 году 

прогнозируется рост на 0,3% / 0,7% (консервативный  1 вариант / базовый  2 вариант),  в 

2023 году 0,8 % / 1,6% (соответственно). К 2023 году розничный товарооборот 

составит порядка   6971,0-7034,8 млн. рублей.   

Оборот общественного питания в 2019 году составил 385,863 млн. руб., или 

103,0 % к аналогичному периоду 2018 года. В городе 66 объектов общественного 

питания, в том числе 21 общедоступная столовая и закусочная, 19 столовых 

учебных заведений, организаций, промышленных предприятий, 26 ресторанов, 

кафе, баров. Общее количество посадочных мест организаций общественного 
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питания составляет 2876 мест, площадь залов обслуживания посетителей 8449 

кв.м. 

Развитие пандемии короновируса 2020 года отрицательно сказалось на сфере 

общественного питания, была приостановлена деятельность 52 столовых, кафе, 

закусочных (78,8% от общего числа объектов общественного питания). Данный 

вид деятельности признан наиболее пострадавшим в рамках реализации 

мер по сдерживанию пандемии, что привело к существенному 

сокращению доходов предпринимателей. По оценке 2020 года оборот 

общественного питания снизится к уровню 2019 года на 41,8 млн. руб., или 10,8% 

в действующих ценах (14,1% в сопоставимых ценах) и составит 344,1 млн. руб.  

Темпы прироста общественного питания в 2021 году к оценке 2020 года в 

действующих ценах прогнозируются 2,0-2,1%, в 2022 году 3,1-3,2%, в 2023 году 

3,7-3,8%.  Прогнозируемая динамика объемов общественного питания в 

сопоставимых ценах на 2021-2023 годы носит отрицательный характер. 

Прогнозируемый уровень 2021 года в сопоставимых ценах к предшествующему 

году составит 98,5%, в 2022 году прогнозируется 99,2% и в 2023 году 100%. 

Базовый (2 вариант) превышает консервативный (1 вариант) на 0,2-0,4%. К 2023 

году прогнозируемый оборот общественного питания составит 375,3-376,9 млн. 

рублей. 

Объем платных услуг населению в 2019 году составил 1698,360 млн. руб., 

или 105,4% к аналогичному периоду 2018 года. Всего в городе Слободском в 2019 

году бытовые услуги населению оказывались в 106 объектах.   

Также в значительной степени от ситуации с коронавирусом пострадала 

сфера услуг населению. Наибольшее сокращение произошло по объему бытовых 

услуг. Были введены ограничения на работу парикмахерских, прачечных, 

фотоателье, закрыта общественная баня, сауны, фитнес- и спорт павильоны. 90% 

объектов по бытовому обслуживанию населения были закрыты. Также произошло 

сокращение по объему транспортных, образовательных услуг. Оценка 2020 года 

объема платных услуг составляет 1654,250 млн. руб. (темп роста 97,4% в 

действующих и 94,2% в сопоставимых ценах).  

 Темпы роста объемов платных услуг населению в действующих ценах в 

2021 прогнозируются 104,6-104,8% (консервативный и базовый вариант), в 2022-

2023 годах 105,1% и 105,2% (соответственно). В сопоставимых ценах темп роста 
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платных услуг незначителен, по консервативному варианту в 2021 году 

прогнозируется уровень 2020 года, в 2022 году прирост к предшествующему году  

на 0,1 %, в 2023 году на 0,2% , базовый вариант прогнозирует улучшение 

консервативного сценария на 0,3-0,5%. К 2023 году объем платных услуг 

составит 1911,6-1919,9 млн. руб. 

Удельный вес бытовых услуг в общем объеме платных услуг населению 

составляет порядка 10%. В структуре платных услуг наибольший удельный вес 

составляют услуги коммунальные 55% и транспортные 15%.  

5. Малый бизнес 

Согласно единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – ЕР СМи СП) количество зарегистрированных юридических лиц малых и 

микропредприятий предприятий в 2019 году составляет 302 единицы, 2 

кредитных потребительских кооператива. По количеству малых предприятий в 

2019 году к уровню 2018 года наблюдается снижение на 19 единиц или 5,9 %. По 

оценке 2020 количество действующих малых предприятий незначительно 

увеличится на 1,3%, на 2021-2023 годы прогнозируется ежегодное увеличение  на 

0,6-1%.  

В 2019 году на территории города осуществляют свою деятельность 2 

потребительских кооператива, это Сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив «Альфа-Ресурс» и кредитный потребительский 

кооператив «Гармония». 

Общая численность занятых в сфере малого предпринимательства по 2019 

году составила 5307 человек, что ниже факта 2018 года на 4,1%. Доля занятых в 

малом и среднем предпринимательстве по отношению к численности занятых в 

экономике по оценке 2020 года составит 37,1%, по прогнозу 2021 года данный 

показатель будет снижаться, причиной являются негативные последствия влияния 

пандемии на условия ведения бизнеса. Прогноз 2022-2023 годы показывает 

улучшение ситуации и рост доли занятых в малом и среднем 

предпринимательстве по отношению к численности занятых в экономике на 0,2-

0,3 пункта.   

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19  по оценке 2020 года наблюдается 
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снижение оборота малых и микропредприятий организаций по всем видам 

деятельности, поступления налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов, 

в 2021-2023 годах прогнозируется стабилизация ситуации. 

В общем обороте предприятий и организаций города доля малых и средних 

предприятий составила в 2019 году 27,9%, по оценке 2020 года данный 

показатель снизится до 26,6%, по прогнозу 2021-2023 г.г. данная тенденция 

сохранится, и доля оборота предприятий СМП составит от 27% до 26,8%. 

В 2019 году реализованы 6 инвестиционных проектов по реконструкции 

одного и строительству двух магазинов товаров первой необходимости   торговой 

площадью 155 кв.м., строительству здания бытового обслуживания, 

строительству складов и административных зданий. 

В связи с условиями развития коронавируса по оценке 2020 года 

инвестиционная деятельность будет снижена, объемы инвестиций снизятся на 

14,7 % к уровню 2019 года. В прогнозном периоде 2021-2023 годы будет 

наблюдаться незначительный рост инвестиций в основной капитал по малым 

предприятиям и ИП. Основную долю капиталовложений составляет 

строительство административно-торговых зданий ИП, складов, торговых 

объектов. Ежегодно реализуется инвестиционный проект по реконструкций 

торговых павильонов по ООО «Слободской рынок».  

В консолидированный бюджет городского округа поступления налоговых 

платежей от СМП составляют: 

- По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения -10%.  

- По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

100%. С 2021 года данный вид налога будет отменён. 

- По налогу на доходы физических лиц 30%; 

-По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения 100 % поступают в бюджет города. 

Общий объем налогов, поступивших от субъектов малого 

предпринимательства составил в 2019 году 20,6 млн. руб., что составляет 11,8% 
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общего объема налоговых платежей  в бюджет города. По оценке 2020 года объем 

налоговых поступлений снизится на 2,1 млн. руб., или 10,3%.  

В связи с отменой  единого налога на вменённый доход объем налоговых 

платежей от СМ и СП с 2021 года изменится за счет увеличения налога, 

взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. К 2023 

году в сравнении с 2019 годом прогнозируется снижение удельного веса 

налоговых платежей от СМи СП в общем объеме поступлений от предприятий и 

организаций города в консолидированный бюджет города на 1,1-1,2 пункта или 

10,2 %. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Законом Кировской области от 27.12.2007 № 219-ЗО «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Кировской области» принята и 

реализована муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и 

поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского на 2014-

2019 годы», утвержденная постановлением администрации города Слободского 

от 31.10.2013 № 238. 

6. Инвестиции  

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям города Слободского составил 857 982,0 тыс. рублей или 158,7 % к 

2018 году. 

Структура инвестиции по источникам финансирования в 2019 году: 

собственные средства предприятий – 560 837,0 тыс. руб., за счет привлеченных 

средств – 297 145,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 173 375,0 

тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес инвестиций в 2019 году приходится на 

организации, осуществляющие деятельность в области обрабатывающего 

производства – 313 701,0 тыс. рублей и в области строительства – 147 540,0 тыс. 

рублей.  
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В 2020-2023 гг. вложения по крупным и средним предприятиям составят 

порядка 2 636 029- 2 745 862 тыс. руб. В городе продолжает реализовываться 

программа газификации. 

На прогнозный период наблюдается планомерность вложения финансовых 

средств за счет всех источников финансирования по крупным и средним 

предприятиям до 2023 года. В 2023 году за счет бюджетных средств планируется 

строительство школы на 1000 учебных мест. 

7. Строительство 

В 2019 году отмечено резкое снижение по жилищному строительству. В 

целом по городу в отчетном периоде введено в эксплуатацию жилых домов 

общей площадью 1450 кв.м. По сравнению с 2018 годом общая жилая площадь 

введённого жилья снизилась на 10,6%, снижение составило172 кв.м. 

В 2019 году введено в эксплуатацию 9 зданий,  строительство жилых домов 

велось только за счет индивидуальных застройщиков. 

По оценке 2020 года ввод в эксплуатацию индивидуального жилья ожидается 

на уровне 2019 года, общая площадь жилых домов составит 1500 кв.м. 

В прогнозируемом периоде 2021-2022 годов планируется ввод только 

индивидуального жилья в объеме от 1500 по консервативному варианту развития 

до 1700-1800 кв.м. по базовому варианту. На 2023 год кроме индивидуального 

жилья ожидается ввод пятиэтажного многоквартирного дома долевого 

строительства жилой площадью 3500 кв.м. 

Полная учетная стоимость основных фондов по крупным и средним 

организациям на конец 2018 года составила 7 432 509,2 тыс. руб., что на 1,6% 

выше уровня 2018 года. По оценке 2020 года полная учетная стоимость основных 

фондов по крупным и средним организациям на конец года составит 7 912 647,45 

тыс. руб. т. е. рост 106,5 % к уровню прошлого года. К концу планового периода 

основные фонды крупных и средних предприятий по полной учетной стоимости 

увеличатся на 1 771 034,08 тыс. руб.  к уровню 2018 года, рост составит 124,2%. 

По данным Кировстата ввод основных средств по крупным и средним 

организациям города в 2019 году произведен в объеме 632 541,5 тыс. руб. 

В 2023 году запланирован ввод здания школы на 1000 мест. 
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Ликвидировано основных фондов в 2019 году на сумму 21 605,0  тыс. руб., 

или 89,0 % к уровню 2018 года. Основная доля приходится на такие крупные 

организации, как АО «Красный якорь» – 11 586,0 тыс. руб., КОГП «Вятавтодор» 

Слободское ДУ № 4 – 9 325,0 тыс. руб. 

8. Финансы 

В целом по городу по полному кругу предприятий за 2019 год по основным 

видам экономической деятельности получен положительный сальдированный 

финансовый результат (прибыль минус убытки) в размере  373,4 млн. рублей, что 

на 82,9 млн. руб.  или 28,5 %  выше уровня 2018 года. Прибыль 2019 года по 

полному кругу предприятий составила 448,9 млн. руб. (снижение 5,8 млн. руб. 

или на 1,3%). Убытки организаций снизились в 2019 году  в сравнении с 2018 

годом на 88,7 млн. руб. или 2,2 раза. 

Прибыль прибыльных предприятий в 2019 году получена в сумме 270 590 

тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом отмечен рост  на 44 458 тыс. руб., или 

19,7%.   

Оценка 2020 года по прибыли полного круга предприятий составляет 390,4 

млн. руб., что на 13% ниже  уровня 2019 года. В основном снижение прибыли  в 

2020 году ожидают малые и микропредприятия города в связи с 

ограничительными мерами по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  Прогноз 2021-2023 годов показывает 

постепенное наращивание прибыли организаций и достижение объемов прибыли  

уровня 2018 года к 2023 году. К 2023 году прибыль по полному кругу 

предприятий составит 459, 265 млн. руб. по I консервативному варианту,  470.266 млн. 

руб. по II базовому варианту.  

9. Труд  

Численность занятых в экономике города Слободского в 2018 году – 13 972  

человека, 2019 г.- 13 553 человека, по оценке 2020 г. – 12 767 человек, к 2023 г. 

ожидается 12 165 чел. (I вариант), 12 236 чел. (II вариант). 

В связи с увеличением пенсионного возраста с 2019 года остановилась 

тенденция существенного сокращения численности населения трудоспособного 

возраста. В 2018 году фактическое снижение  к уровню 2017 года составило 

порядка 359 человек или  минус 2,1%, с 2019 года при введении поэтапного 
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увеличения пенсионного возраста  снижение лиц трудоспособного возраста 

составило уже 271 человек или 1,6%. По оценке 2020 года и прогноза на 2021-

2024 годы темпы снижения лиц трудоспособного возраста сократятся и составят 

от 1,5 до 1%. 

При этом, повышение пенсионного возраста повлияет на снижение числа 

работающих пенсионеров, их численность будет сокращаться в 2020 году на 3,8%  

в 2021-2023 годах на 4-5%. 

По данным центра занятости численность безработных, зарегистрированных 

в органах службы занятости в 2019 году составила 116 человек или 122 % к 

аналогичному показателю 2018 года. По оценке 2020 года, в связи с сокращением 

производств из-за ограничительных мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, данный показатель возрастет в 2 

раза и составит 238 человек. Центром занятости на 2021-2023 годы 

прогнозируется постепенное снижение  численности безработных, 

зарегистрированных в службе занятости. К 2023 году данный показатель  

составит  порядка 155-160 человек.  

Общая численность наемных работников в организациях (предприятиях) и у 

ИП составила в 2019 году 13975 человек, что на  368 человек или на 2,8 % ниже 

уровня 2018 года. Оценка 2020 года также показывает снижение численности 

наемных работников на 755 человек или 6 % к уровню 2019 года и составляет 

12040 человек. Тенденция снижения численности наемных работников 

продолжится и в 2021-2023 годах, сокращение численности прогнозируется 

ежегодно на 1,2%-1,9%. Численность наемных работников к 2023 году составит 

11445 человек (по I консервативному варианту), 11497 человек (по II базовому варианту). 

 По данным статучета по крупным и средним предприятиям в 2019 показано 

снижение среднесписочной численности на крупных и средних предприятиях 

города (169 чел.). Рост ФОТ по крупным и средним предприятиям в 2019 году к 

уровню 2018 года составил 106,0%, при росте среднемесячной заработной платы 

108,2%.    

По оценке 2020 года по разделу С «Обрабатывающие производства»  

сокращение работающих на 191 человек. 
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 В 2019 году фактическое снижение наемных работников в организациях и у 

ИП к уровню 2018 года составило 368 человек. В 2020 году в связи с 

ограничительными мероприятиями по предупреждению заражения 

коронавирусной инфекцией, а также снижением численности лиц 

трудоспособного возраста оценка снижения численности наемных работников 

составила 756 человек, по прогнозу 2021-2023 годов будет наблюдаться снижение 

наемных работников к предшествующему году от 180 до 215 человек. 

Фонд оплаты труда за 2019 год составил по городу Слободскому 3 628 млн. 

201 тыс. руб., или 103,3%. 

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 по оценке 2020 года наблюдается  

незначительный рост фонда оплаты труда на 54 423 тыс. руб., или  1,5%. 

На 2021-2023 годы прогнозируется постепенное повышение размера ФОТ: 

2021 год рост на 36 826,3 тыс.руб. или 1,0% консервативный вариант / 

73 652,5 тыс. руб. или 2,0% базовый вариант; 

2022 год рост на 100 425,2 тыс. руб. или 2,7% консервативный вариант / 

142 738,5 тыс. руб. или 3,83 % базовый вариант; 

2023 год рост на 171 894,4 тыс. руб. или 4,5% консервативный вариант / 

187 152,7 тыс. руб. или 4,8 % базовый вариант. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 

одного работника в месяц по муниципальному образованию в 2018 году 

составила 22 240,4 руб., в 2019 году – 23 630,3 руб., рост составил  6,2%. 

Рост среднемесячной заработной платы по 2019 году обоснован повышением 

минимального размера оплаты труда к уровню 2018 года. В 2018 году средний по 

году МРОТ составил 10 605 руб., на 2019 год МРОТ установлен в размере 11 208 

руб.,  прирост 6,4%. Также  в 2019 году проведено повышение заработной платы  

работникам  бюджетной сферы, темп роста  среднемесячной заработной платы в 

сравнении с 2018 годом составил  в образовании -106,9%, в  здравоохранении -

108,9%,  культуре- 105,1%. 
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Оценка 2020 года по заработной плате составляет 25 488,8 руб. Уровень 

заработной платы на  2021 год прогнозируется 26 134,4 руб., (I консервативный 

вариант) /26 324,4 руб. (II базовый вариант).  

Оценка роста заработной платы по 2020 году составляет 7,9%, по 2021 году  

прогнозируемый незначительный рост 2,5% (I консервативный вариант) / 3,3% (II 

базовый вариант) произошел вследствие замедления роста экономики в условиях 

пандемии коронавируса и её последствий.  

На 2022-2023 годы прогнозируется улучшение ситуации, заработная плата 

прогнозируется в 2022 году в размере 27 300,4 руб. (I консервативный вариант) / 

27 737,6 руб. (II базовый вариант), в 2023 году 29 064,9 руб. /29 617,6 руб. 

соответственно.  Темпы роста к уровню предшествующего года составили в 2022 

году 4,5% / 5,4%, в 2023 году 6,5% / 6,8% соответственно вариантам. 

 


