
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 3 $  » !ЛЛ4^ 2021 г.

г, Гусиноозерск

Об одобрении основных показателей прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Селенгинский район»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Селенгинский район», Администрация МО 
«Селенгинскийрайон» п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить прилагаемые основные показатели прогноза социально- 
экономического развития муниципального образования «Селенгинский район» на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы.

2. Отделу информационного обеспечения МКУ «Управление по обеспечению 
деятельности администрации МО «Селенгинский район» (Доржиев Ц.Б.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Селенга» и разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Селенгинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя руководителя по экономическим вопросам -  председателя Комитета по 
планированию, экономическому развитию и туризму администрации МО 
«Селенгинский район» (Забелкина Ф.Г.).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.   v

Глава МО «Селенгинский район» С.Д. Гармаев

Исп. КпПЭРиТ 
Тел.: 8(30145)41291



Приложение 
к Постановлению Администрации 

МО «Селенгинский район» 
от » АА^А/2021 г. №

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Селенгинский район»

на 2022 год на плановый период 2023 - 2024 годов

Показатели Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз по годам

2020 г. 2021 г.
2022 2023 2024

Вар. 1 
Консерват 

ивный
Вар. 2 

Базовый
Вар. 1 

Консервати 
вный

Вар. 2 
Базовый

Вар. 1 
Консерват 

ивный
Вар. 2 

Базовый
1. Население
Численность населения (на 1 
января года) тыс. чел. 41,152 41,020 40,9 41,1 40,8 41,2 40,7 41,3

2. Промышленное производство
Объем промышленного 
производства млн.руб. 11067,5 10053,61 10534,2 10571,2 11294,8 11497,1 11964,07 12367,27

Индекс промышленного 
производства

% к пред. 
году 100,1 90,8 104,8 105,2 107,2 108,8 105,9 107,6

З.Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства млн.руб. 783 785 794,5 799 812,1 827,7 849,9 1160
Индекс производства сельского 
хозяйства

% к пред. 
году 105,8 100,3 101,2 101,8 102,2 103,6 104,7 140,0

4.Строительство
Объем выполненных работ по 
виду экономической деятельности 
«Строительство»

млн. руб. 485,2 490 495 500 500 510 510 530

Индекс производства по виду 
деятельности «Строительство»

% к пред. 
году 177,6 101,0 101,0 102,0 101,0 102,0 102,0 103,9

б.Торговля и услуги населению



Показатели Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз по годам

2020 г. 2021 г.
2022 2023 2024

Вар. 1 
Консерват 

ивный
Вар. 2 

Базовый
Вар. 1 

Консервати 
вный

Вар. 2 
Базовый

Вар. 1 
Консерват 

ивный
Вар. 2 

Базовый
Оборот розничной торговли млн. руб. 3420 3450 3563,1 3600 3698,5 3750 3842,7 3920,0

Индекс % к пред. 
году 87,7 100,9 103,3 104,4 103,8 104,2 103,9 104,5

Объем платных услуг млн. руб. 288 300 314,7 334,7 330,4 378,8 355,8 440,0

Индекс % к пред. 
году 79,5 104,2 104,9 111,6 105,0 113,2 107,7 116,2

6. Малое и среднее предпринимательство, 
включая микропредприятия
Число малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия на 10 
тыс.человек

единиц 216 219 220 222 224 226 228 230

Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия

млрд.руб. 1540 1550 1600,0 1650,0 1750,0 1800,0 1850,0 1900,0

7. Инвестиции
Объем инвестиций в основной 
капитал по всем источникам 
финансирования

млн. руб. 6125,3 3201,5 3377,6 3711,8 3814,5 4302,7 4312,5 5000,0

Индексы % к пред. 
году 202,6 52,3 105,5 115,9 112,9 116,0 113,0 116,2

8. Консолидированный бюджет
Налоговые и неналоговые доходы 
- всего млн.руб. 244,2 250,3 243,8 250,3 247,4 253,5 250,9 263,7

Индекс роста % к пред. 
году 97,5 102,5 97,4 100 101,5 101,3 101,5 104,0

9. Труд и занятость
Среднегодовая численность 
занятых в экономике тыс. чел. 18,9 18,5 18,9 18,9 19,0 19,0 19,2 19,2



Показатели Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз по годам

2020 г. 2021 г.

2022 2023 2024
Вар. 1 

Консерват 
ивный

Вар. 2 
Базовый

Вар. 1 
Консервати 

вный

Вар. 2 
Базовый

Вар. 1 
Консерват 

ивный
Вар. 2 

Базовый
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата тыс.руб. 40,7 40,8 41,0 41,0 41,8 41,8 42,5 42,8

Уровень безработицы % 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) % 5,3 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 2,0 2,0



Приложение к
Основным показателям прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Селенгинский район» 
на 2022 год на плановый период 2023 - 2024 годов

Пояснительная записка к основным показателям прогноза 
социально-экономического развития МО «Селенгинский район» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы

Основой для сценарных условий прогноза социально-экономического 
развития Селенгинского района Республики Бурятия на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годы (далее - Прогноз) являются материалы 
Минэкономразвития России «О сценарных условиях, основных параметрах 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и 
прогнозируемых изменениях цен (тарифов)на товары, услуги хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

Сценарные условия разработаны в двух вариантах -  базовом и 
консервативном. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий 
развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и 
принимаемых мер экономической политики, включая реализацию 
Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление 
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 
изменения в экономике. Консервативный вариант основан на предпосылке о 
более затяжном восстановлении мировой экономики и структурном 
замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Общая оценка социально-экономической ситуации 
в регионе за отчетный период

2020 год был достаточно сложным в социально-экономическом плане 
развития, в связи с возникновением и распространением инфекции, вызванной 
новым типом коронавируса (СОУГО-19), которая оказала существенное 
влияние на ключевые отрасли экономики района, особенно малый бизнес.

Вместе с тем, удалось сохранить объемы производства в сельском 
хозяйстве, рост внебюджетных инвестиций, рост ввода жилья, вырос уровень 
среднемесячной заработной платы, выполнены все социальные обязательства. 
Реализуются проекты, как в части укрепления материальной базы социальной 
сферы, так и в части оснащения ее объектов современным оборудованием. 
Последовательно решаются проблемы благоустройства, дорожного и 
коммунального хозяйства.
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В прогнозном периоде ожидается улучшение показателей 
характеризующих развитие Селенгинского района, вместе с тем, 
экономические последствия распространения новой коронавирусной 
инфекции в России и в мире до конца не преодолены -  действуют 
ограничения, направленные на борьбу с ростом заболеваемости.

Наибольший вклад в прирост экономики в 2023-2024 годах будут вносить 
наиболее приоритетные виды экономической деятельности: энергетика, 
промышленное производства, сельское хозяйство, деятельность, 
направленная на развитие человеческого капитала (образование и 
здравоохранение), розничная торговля продуктами и товарами первой 
необходимости.

1. Население, демография

По оперативным данным, по состоянию на 1 января 2021 года население 
района составляет 41,152 тысяч человек. Демографическая ситуация в районе 
характеризуется положительно, рождаемость превышает смертность, но в 
виду миграционного оттока ежегодно снижается общая численность 
населения.

Таблица 1.
Основные демографические показатели

Показатели 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
оценка

Численность постоянного населения, 
тыс. чел.

41,274 41,152 41,100

Естественный прирост, чел. +54 +87 +40
Миграционная убыль, чел. -176 -139 -120

В 2022-2024 гг., по 1 варианту прогнозируется снижение численности 
населения, вследствие роста уровня смертности в районе, по 2 варианту рост 
в среднем на 100,2%.

2. Промышленное производство

Объем промышленного производства за 2020 год сохранился на уровне 
2019 года и составил 11,06 млрд. рублей, при этом львиная доля более 95% 
приходится на Гусиноозерскую ГРЭС.

Структура промышленного производства:
95,2 % -  производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
1,7 % -  добыча полезных ископаемых;
3,15% -  пищевая промышленность, металлургия, промышленность 

строительных материалов и лесная промышленность.
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В перечень крупных предприятий промышленного сектора района входят 
Гусиноозерская ГРЭС и 2 угольных разреза.

Выработка электроэнергии Гусиноозерской ГРЭС в 2020 году 
уменьшилась на 13,3%, составив на конец 2020 года 3859,151 млн кВт/ч. 
Изменение выработки электроэнергии обусловлено работой станции согласно 
диспетчерскому графику и изменением состава и загрузки оборудования 
согласно внешней инициативе Системного оператора. Отпуск теплоэнергии 
составил 238,13 тыс.Гкал, показав незначительное снижение на 0,34% по 
сравнению с 2019 годом и обусловлено увеличением температуры наружного 
воздуха.

Выработка тепловой энергии ООО «Импульс плюс» за 2020 год составила 
10,4 тыс. Гкал. (снижение к уровню 2019 года на 11%), объём питьевой воды, 
отпущенной потребителям в сельских поселениях района за 2020 год составил 
31,22 тыс. куб.м. (101,2% к уровню 2019 года).

Объём питьевой воды, отпущенной ООО «Горводоканал» потребителям 
г. Гусиноозёрск в 2020 году составил 1 020,73 тыс. куб.м. (96,23% к уровню
2019 года).

Угольными разрезами района объем отгрузки сократился на 32%, в связи 
со снижением объемов поставки угля на Гусиноозерскую ГРЭС.

В связи с началом реконструкции энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС 
прогнозируется изменение выработки электроэнергии в 2021-2022 гг., что 
оказывает влияние на объем промышленного производства в целом по району. 
Так, по оценке в 2021 году прогнозируется объем промышленного 
производства в объеме 10,05 млрд.рублей, или 90,8% к уровню 2020 года. 
Прогноз на 2022-2024 гг. в среднем на уровне 104% -107% .

3. Сельское хозяйство

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за
2020 год составила 783 млн. руб., или 105,8% от уровня соответствующего 
периода прошлого года.

Во всех категориях хозяйств за 2020 год произведено мяса в количестве 
2891 тонны, молока - 6214 тонн, яиц - 1046 тыс. шт., картофеля - 5621,5 
тонны, овощей - 1434,3 тонны.

На 1 января 2021 года поголовье скота в условных единицах составило 
24948 уел. гол., что составляет 110 % к уровню прошлого года, в том числе: 
КРС - 22136 гол., или 111 % к уровню аналогичного периода прошлого года, 
в т.ч. коров 8722 гол., или 107 % от уровня прошлого года; поголовье овец и 
коз составило - 46484 гол., что составляет 108% от уровня соответствующего 
периода прошлого года; поголовье лошадей - 3051 гол., или 118% от уровня 
прошлого года; поголовье свиней уменьшилось на 8% и составило 1332 гол.

Среди категорий хозяйств наибольший удельный вес в производстве 
продукции сельского хозяйства занимают личные подсобные хозяйства. За 
2020 год они произвели продукции на сумму 556 млн.руб., или 71% от общего
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объема. Также в хозяйствах населения находится 61% всего поголовья КРС, 
57% поголовья коров, 30% поголовья овец, 93% поголовья свиней.

Сельхозорганизации произвели продукции на сумму 63 млн.рублей, или 
8% от общего объема по району.

Крестьянские (фермерские) хозяйства в 2020 году произвели 21% от 
общего объема продукции сельского хозяйства, или 164 млн.руб. По 
сравнению с прошлым годом рост достигнут по производству зерна, мяса, 
молока и шерсти, также увеличено поголовье КРС, лошадей и овец.

По оценке на 2021 год прогнозируется незначительный рост продукции 
сельского хозяйств -  785 млн.рублей и далее на период 2022-2024 гг. рост 1- 
4% ежегодно. В 2024 году по варианту 2 (базовый) прогнозируется рост 
объемов производства на уровне 40% за счет планируемого ввода в 
эксплуатацию 1 очереди тепличного комплекса «Гусиноозерский». В 
настоящее время инвестором решаются вопросы по открытию кредитной 
линии в Росселькозбанке по финансированию проекта, начиная с 2022 года.

1. Строительство

По оценке в 2021 году объем выполненных строительных работ составил 
490 млн.рублей, или 101% к уровню 2020 года. На прогнозируемый период 
2022-2024 гг. планируется рост в объеме 1-3% ежегодно. Ввод жилья по 
итогам 2020 года составил 5,7 тыс.кв.м., за 5 месяцев 2021 года построено 19 
индивидуальных жилых домов, площадью 1497 кв.м, что составляет 13,5% к 
аналогичного периода прошлого года, на период 2022-2024 год планируются 
ежегодное увеличение на уровне 2% ежегодно.

2. Торговля и услуги населению

Объем оборота розничной торговли за 2020 год составил 3420 млн.руб. 
или 87,7% к аналогичному периоду прошлого года, объем платных услуг -  288 
млн.руб., или 79,5% к 2019 году. Снижение оборота розничной торговли, 
общественного питания и услуг обусловлено приостановкой деятельности 
предприятий потребительского рынка в связи с ограничительными мерами, 
связанными с недопущением распространения новой коронавирусной 
инфекции. Учитывая, что в 2021 году ограничительные меры сохраняются, а 
также введением локдауна на деятельность организаций общественного 
питания г. Гусиноозерск в марте 2021 года и приостановление деятельность 
непродовольственных магазинов, общественного питания и бытовых услуг в 
июне текущего года, по оценке 2020 года оборот розничной торговли 
сохранится практически на уровне 2020 года -  100,9% и по платным услугам 
-  104,2% (в связи с открытием новых дистанционных объектов общественного 
питания). В прогнозируемый период 2022-2024 гг. рост показателей 
варьируется на уровне 3 -  4 % ежегодно по товарообороту и от 5 до 16% по 
платным услугам.
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3. Малове и среднее предпринимательство. Включая
микропредприятия

Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый 
и средний бизнес. В сравнении к аналогичному периоду 2019 года увеличение 
общего количества субъектов МСП составляет 108,1%. Всего, по состоянию 
на 31.12.2020 года в районе зарегистрировано 892 субъектов малого 
предпринимательства.

Таблица 2.
Количество субъектов МСП в Селенгинском районе

Годы Количество субъектов М СП
Всего В том числе

Средние
предприя

тия

Малые
предприя

тия

и п Микроп
редприя

тия

Количеств
о

самозанят 
ых 

(только с 
01.07.2020)

на 01.01.2020 825 1 7 698 119
на 01.01.2021 892 2 8 528 119 235

По итогам 2020 года число малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия на 10 тыс.человек (с учетом самозанятых) составило 216 
ед., на период 2021-2024 гг. стоит задача по сохранению имеющегося 
потенциала МСП, а также своевременное информирование бизнеса о мерах 
государственной поддержки, в том числе в период ограничительных мер.

По оперативным данным, оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2020 году составил 1540 млн.руб., на период 2024 года 
планируется рост до 1900 тыс.руб.

4. Инвестиции

В экономику Селенгинского района за 2020 год привлечено инвестиций 
в основной капитал 6,1 млрд. рублей, в том числе 4,1 млрд. рублей -  это 
частные инвестиции.

Бюджетные инвестиции по итогам 2020 года направлены на развитие 
следующих сфер деятельности района:

- развитие экономики -  176,6 млн.рублей (гранты, субсидии, микрозаймы 
в АПК, МСП, занятость населения и рынок труда);

- развитие социальной сферы -  434,1 млн.руб. (строительство, ремонты, 
укрепление МТБ учреждений образования, культуры, спорта и молодежной 
политики, здравоохранения);
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- развитие инфраструктуры -  378,55 млн.рублей (дорожная деятельность, 
ЖКХ и благоустройство, экология);

- ТОСы -  6,65 млн.рублей.
В общем объеме частных инвестиций львиная доля приходится на 

Гусиноозерскую ГРЭС и более 710 млн.руб. направлено на проекты малого 
бизнеса, АПК и туризма.

Ключевыми инвестиционными проектами района являются 
реконструкция энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, создание тепличного 
комплекса «Гусиноозерский», проект по глубокой переработке древесины в 
п.Гусиное озеро, создание туристской инфраструктуры на побережье оз. 
Щучье и оз.Гусиное, проекты по созданию Агропарка и Сады Селенги.

При Администрации МО «Селенгинский район» ведет работу Совет по 
улучшению инвестиционного климата, все заседания Совета проводятся по 
плану, в том числе с участием инвесторов. Ежеквартально осуществляется 
мониторинг реализации инвестиционных проектов. Сформирована и ведется 
база данных по инвестиционным площадкам городского и сельских поселений 
Селенгинского района. В целях роста частных инвестиций в основной капитал 
субъектам малого и среднего предпринимательства оперативно направляется 
информация о формах государственной поддержки бизнеса, о программах 
льготного кредитования.

По оценке 2021 года объем инвестиций в основной капитал сократится 
почти в 2 раза и составит 3,2 млрд.рублнй, это обусловлено сокращением 
бюджетных инвестиций почти в 2 раза, до 1,0 млрд.рублей и соответственно 
частных.

В прогнозируемый период 2022-2024 гг. прогнозируется повышение 
инвестиционной активности от 5 до 15% ежегодно.

5. Консолидированный бюджет

В структуре доходов консолидированного бюджета за 2020 год 14% или
244,2 млн.руб. (97,5% к уровню 2019 года) приходится на собственные 
налоговые и неналоговые доходы.

Таблица 3.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

Наименование налога 2019 год 2020 год
Динамика

тыс.
рублей процент

Налоговые доходы 208 318,4 206 613,5 - 1 704,9 99,2%
в том числе:

НДФЛ 130 310,6 141 071,3 10 760,7 108,2%
ЕНВД И 583,2 8 520,1 -3 063,1 73,5%
УСНО 12511,8 8 842,6 - 3 669,2 70,6%
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ЕСХН 934,9 1 600,9 666,0 171,2%
Патент 355,32 248,1 -107,2 69,8%
Акцизы 18 083,2 17 293,5 -789,7 95,6%
Земельный налог 21 869,4 17 704,6 -4  164,8 80,9%
Налог на имущество ФЛ 10 001,4 10 944,7 943,3 109,4%
Гос. пошлина 9 715,5 8 263,1 - 1 452,4 85,0%
Неналоговые доходы 42 161,5 37 584,9 - 4 576,6 89,1%

В связи с введенными в 2020 году, мерами поддержки субъектов МСП, в 
условиях ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции, большинство предпринимателей Селенгинского 
района воспользовались правом на перенос сроков уплаты налогов, что 
безусловно отразилось на собираемости. Так, по сравнению с 2019 годом 
поступление налогов на совокупный доход в 2020 году уменьшилось на 
6 173,55 тыс.руб. или на 24,3%. Наибольший удар пришелся на апрель 2020 
года -  доходы сократились на 20,9%, в том числе по видам доходов:

-  УСНО уменьшение составило 3 669,20 тыс.руб. или на 29,4%;
-  ЕНВД уменьшился на 3 063,1 тыс.руб. или на 26,4%;
-  поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, уменьшилось на 107,3 тыс.руб. или на 30,2%.
Вместе с тем, отмечен рост НДФЛ на 108,2%, связанный 

преимущественно с повышением МРОТ и увеличением на 3% заработной 
платы работникам бюджетной сферы, рост ЕСХН на 171,2%, в связи с 
увеличением и развитием СПОК и КФХ и на 109,4% увеличилась 
собираемость налога на имущество физических лиц.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в консолидированный 
бюджет в 2020 году составили 17 293,4 тыс.руб., или 95,6% к уровню 
прошлого года, это обусловлено изменениями распределения доходов между 
федеральным и региональным бюджетами.

По оценке на 2021 год собственные доходы прогнозируются на уровне
250,3 тыс.руб, или 102,5% к уровню прошлого года, при этом в связи с 
прогнозируемым снижение неналоговых доходов в 2022-2024 гг. по 1 
варианту прогнозируется объем собственных доходов на уровне 2020 года, с 
ростом 1,5 в 2023 и в 2024 гг, по 2 базовому варианту -4% в 2024 году.

6. Труд и занятость

Среднегодовая численность занятых в экономике по итогам 2020 года - 
18,9 тыс.чел, по оценке на 2021 год ожидается снижение до 18,5 тыс.чел.. это 
обусловлено сокращением работников на угольных разрезах, закрытием ряда 
субъектов МСП. На период 2022-2024 гг. стоит задача по сохранению 
достигнутого уровня, при обеспечении ежегодного увеличения 
среднемесячной заработной платы с 40,7 тыс.руб. в 2020 году до 42,8 тыс.руб. 
в 2024 году.
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Ситуация на рынке труда в районе по итогам 2020 года была нестабильной, 
по состоянию на 01.01.2020 года -  уровень общей безработицы 1,6%, тогда как на 
конец года 5,3%, такая ситуация характерная для многих районов РФ, в связи с 
введенными социальными мерами поддержки в период ограничений по ковиду, а 
также, в связи с предоставленной возможностью постановки на учет в онлайн -  
режиме. По состоянию на 01.07.2021 г. уровень регистрируемой безработицы по 
району составляет -  1,5%.

Таблица 4.
Занятость и безработица

Показатели 2019 год 2020 год
Численность официально 
зарегистрированных безработных, чел. 377 1243

Уровень зарегистрированной 
безработицы, % 1,6 5,3

Учитывая нестабильную ситуацию в социально-экономическом развитии 
региона, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, 
будут сконцентрированы усилия всех органов власти по сохранению уровня 
безработицы на уровне не превышающем 8,4%, а также усиление работы по 
поэтапному снижении уровня регистрируемой безработицы, в среднем до 2% 
по году.




