
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2019 года

О Прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования 
«город Черемхово» на долгосрочный 
период до 2036 года
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В соответствии со статьями 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской; Федерации», статьей 13 
Положения 0 бюджетном процессе в городе Черемхово, утвержденного 
решением Думы города Черемхово от 26 мая 2016 года № 9/2-ДГ, 
постановлением администрации города Черемхово от 29 мая 2015 года№ 383 
«Об утверждении Положения о порядке разработки и корректировки 
прогнозов социально-экономического развития муниципального образования 
«город Черемхово» на среднесрочный и долгосрочный периоды», 
руководствуясь подпунктом 5.3 пункта 1 статьи 24;, статьей 38, подпунктом 4 
пункта 2 статьи 42 Устава муниципального образования «город Черемхово», 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Прогноз , социально-экономического развития 
муниципального образования «город Черемхово» на долгосрочный период до 
2036 года (прилагается); >

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
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Пояснительная записка
к основным показателям долгосрочного прогноза социально- 

экономического развития муниципального образования 
«город Черемхово» до 2036 года

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития муни
ципального образования «город Черемхово» (далее - долгосрочный прогноз) 
разработан с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», на основе параметров прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
долгосрочный период до 2036 года, с учетом сценарных условий 
Министерства экономического развития Российской Федерации для 
разработки прогнозов социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации на среднесрочный период до 2024 года, Положения о 
порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «город Черемхово» на среднесрочный 
и долгосрочный периоды, утвержденного постановлением администрации от 
29 мая 2015 года № 383.

Долгосрочный прогноз подготовлен в двух вариантах - 
консервативный сценарий (вариант 1) и базовый сценарий (вариант 2) с 
учетом сценарных условий и основных параметров прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на основании:

данных территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области (далее - Иркутскстат) за 
2018 год и 9 месяцев 2019 года;

- информаций об оценке и прогнозах перспектив развития, 
представленных крупными и средними предприятиями и субъектами малого 
и среднего предпринимательства города Черемхово.

В пояснительной записке понятия «муниципальное образование», 
«город Черемхово», «город», «Черемхово», «территория» используются в 
равной мере для обозначения муниципального образования «город 
Черемхово».

Определены восемь основных показателей для отражения социально- 
экономического развития города.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза) промышленными 
предприятиями в 2018 году составил 5007,816 млн. руб. По оценке 2019 года 
данный показатель по крупным и средним предприятиям города составит 
5596,435 млн. руб., увеличение к уровню 2018 года на 100,7%. К 2036 году 
оценка показателя составит 10464,4 млн. руб. по базовому сценарию 
развития.

Добыча полезных ископаемых, по-прежнему, остается основной в 
структуре промышленного производства территории. В 2018 году удельный 



2

вес показателя в суммарном объеме отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
промышленных предприятий составил 65,4%.

Экономический потенциал муниципального образования 
характеризуется наличием организаций угольной и машиностроительной 
отраслей, энергетики, строительства, железнодорожного и пассажирского 
транспорта, производства пластмассовых изделий, используемых в 
строительстве, сферы потребительского рынка товаров и услуг.

В августе 2019 года ООО «Компания «Востсибуголь» было принято 
решение о структурном преобразовании: в дополнение к филиалу «Разрез 
«Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» было создано 
самостоятельное юридическое лицо ООО «Разрез Черемховуголь» с 
прежними основными видами экономической деятельности - добыча 
каменного угля и производство концентрата и с трудоустройством с 1 ноября 
2019 года практически всех работающих ранее в филиале.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без 
централизованных плательщиков в 2018 году составила 4775,594 млн. руб., 
увеличение к уровню 2017 года 104,1%. Увеличение обусловлено приростом 
показателей по следующим видам деятельности:

- «Обрабатывающие производства» - на 22,9%;
- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - на 19,6%;
- «Строительство» - на 0,9 %;
- «Торговля оптовая и розничная» - на 11,9%.
Наблюдается снижение в отрасли «Обеспечение электрической 

энергией, газом, паром» на 17,6%.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) к 2036 году составит 

38281,5 млн. руб. по базовому сценарию развития.
По данным Иркутскстата инвестиции в основной капитал в 2018 году 

составили 444,291 млн. руб. и увеличились на 128% к уровню показателя 
предыдущего года, к 2036 году инвестиции составят 1243,5 млн. руб. по 
базовому сценарию развития. Наибольший удельный вес в структуре 
инвестиций приходится на собственные средства организаций - 70% (в 
основном на приобретение машин и оборудования), привлеченные средства 
составили 30%.

В 2019 году предполагается увеличение объема инвестиций на 44,5%, 
оценочный показатель составит 642,157 млн. руб. Повышение объемов 
инвестиций связано с организациями, участвующими в инвестиционной 
деятельности: ООО «Разрез Черемховуголь», ООО «Рудоремонтный завод», 
резидентов территории опережающего социально-экономическое развития 
«Черемхово» (далее - ТОСЭР) ООО «МебельДом» и ООО «Черемховский 
завод металлических конструкций», а также с реализацией муниципальных 
программ.
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В 2020 году инвестиции спрогнозированы по данным организаций, 
участвующих в инвестиционной деятельности. Прогнозный показатель — 
939,909 млн. руб. (увеличение на 146,4% к 2019 году), в 2021 году - 598,579 
млн. руб. (снижение на 36,3% к 2020 году), 2022 год - 671,156 млн. руб. 
(увеличение на 112,1% к 2021 году). Снижение в 2021 году обусловлено, в 
основном, за счет уменьшения инвестиций резидентов ТОСЭР. К 2036 году 
инвестиции составят 1243,5 млн. руб. по базовому сценарию развития.

Администрацией города Черемхово были подготовлены и приняты 
муниципальные правовые акты, устанавливающие основные направления 
инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании, а именно:

- постановление администрации города Черемхово от 1 июля 2016 года 
№ 546 «О новой редакции Порядка проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств местного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения»;

- постановление администрации города Черемхово от 16 сентября 2016 
года № 789 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
города Черемхово»;

- постановление администрации города Черемхово от 3 августа 2016 
года № 653 «Об утверждении Порядков проведения предварительных 
переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и 
инициатором проекта и проведения переговоров, связанных с рассмотрением 
предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 
между публичным партнером и инициатором проекта».

Оборот розничной торговли по муниципальному образованию «город 
Черемхово» за 2018 год составил 5571,58 млн. руб. или 104,2% к 
аналогичному периоду 2017 года (5347,8 млн. руб.). По состоянию на 1 
октября 2019 года в розничной торговой сети Черемхово функционируют 304 
магазина, 18 торговых комплексов, 6 торговых центров, 83 объекта 
нестационарной торговли различных форм собственности.

Предприятия малого и среднего бизнеса охватывают практически все 
отрасли экономики. По данным из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1 октября 2019 года в Черемхово 
зарегистрировано 1010 субъектов (в т.ч. юридические лица - 233 единицы, 
индивидуальные предприниматели - 777 человек), что составляет 1,2 % от 
общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- СМСП) Иркутской области. За 9 месяцев 2019 года в Черемхово 
зарегистрировались 147 новых СМСП. По оценке 2019 года число субъектов 
малого и среднего предпринимательства составит 1040 единиц.

В секторе малого и среднего предпринимательства на 1 октября 2019 
года было занято 4658 человек, в том числе численность работающих у 
СМСП - юридических лиц - 2480 человек, наемные работники 
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индивидуальных предпринимателей - 1401 человек. Доля работающих в 
сфере малого и среднего предпринимательства в общем количестве занятых в 
экономике составила 31,4%.

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу за 2018 год составила 14820 человек, 
оценка 2019 года - 14859 человек. Наибольшее количество работающих 
занято в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг - 3248 
человек, в образовании - 2146 человек, а также на предприятиях по добыче 
полезных ископаемых - 1788 человек.

По оценке 2019 года и на последующие периоды увеличение 
среднесписочной численности населения, занятого в экономике, будет 
незначительным, несмотря на предполагаемое создание новых производств 
резидентами ТОСЭР.

Размер среднемесячной заработной платы за 2018 год в целом по 
муниципальному образованию составил 33820,85 руб., по оценке 2019 года 
заработная плата составит 35827,70 уровню 2018 года (рост к показателю 
2018 года-105,9%).

По оценке 2019 года фонд оплаты труда составит 6388,366 млн. руб. 
(рост к показателю 2018 года - 106,2%), по оценке 2036 года по базовому 
сценарию развития - 12710,5 млн. руб.

Среднегодовая численность постоянного населения за 2018 год 
составила 50703 человека, ожидаемая численность за 2019 год - 50470 
человек. В городе идет тенденция сокращения численности населения. По- 
прежнему, на высоком уровне остается отрицательная миграция населения. 
Это обусловлено отсутствием свободных мест и достойной заработной 
платой. Учитывая тенденцию сокращения численности населения и 
предполагая, что темпы роста рождаемости и смертности сохранятся на 
прежнем уровне, значительное увеличение численности населения не 
ожидается.

Начальник отдела
экономического развития управления 
экономического развития территории Н.Г. Звонкова

Сарапулова Е.Г. 
8(395-46)5-24-47


