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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О  ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2024 И 2025 ГОДОВ 

 
В целях определения тенденций социально-экономического развития 

Вихоревского муниципального образования на среднесрочную перспективу, в 
соответствии со статьей 8 решения Думы Вихоревского МО от 08.04.2014г. №85  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском 
поселении», постановлением администрации Вихоревского городского поселения 
от 08.07.2020г. № 145/1 «Об утверждении положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета Вихоревского городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период и порядке работы над документами и 
материалами, представляемыми в Думу Вихоревского муниципального 
образования одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского 
поселения», руководствуясь ст. ст. 8, 39 Устава Вихоревского МО 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Одобрить Прогноз  социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Приложения:  
- отдельные показатели прогноза развития Вихоревского муниципального 

образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; 
- пояснительная записка по основным параметрам прогноза социально-

экономического развития Вихоревского муниципального образования на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов. 
 
  
Глава администрации  
Вихоревского городского поселения             Н.Ю. Дружинин 

 
 
 
 
 



Пояснительная записка по Основным параметрам прогноза 
социально-экономического развития Вихоревского муниципального 

образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Правовые основания разработки прогноза 

Прогноз социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Прогноз) 
разработан в соответствии со следующими документами: 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
3. Положение о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, 
утвержденного решением Думы Вихоревского муниципального образования от 
08.04.2014 года  № 85; 
3. Постановление Вихоревского городского поселения от 08.07.2020г. № 145/1 «Об 
утверждении положения о порядке и сроках составления проекта бюджета 
Вихоревского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период и порядке работы над документами и материалами, представляемыми в 
Думу Вихоревского муниципального образования одновременно с проектом 
бюджета Вихоревского городского поселения» 

Прогноз является основанием для оценки функционирования экономики и 
социальной сферы Вихоревского городского поселения на среднесрочную 
перспективу до 2025 года включительно, а также определяются базовые 
показатели для формирования доходной части местного бюджета. 

Источники информации 

Прогноз разработан с использованием:  
-   прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов; 
-   прогноза социально-экономического развития Иркутской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов; 
- данных Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Иркутской области. 
- данных отдела экономического развития администрации МО «Братский район». 

Прогноз основных параметров социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов разработан с учетом внешних и внутренних факторов развития 
Российской экономики, характеризующихся высокой степенью неопределенности, 
связанной с введенными иностранными государствами санкционными 
ограничениями, и, как следствие, усиление волатильности валютного курса и цен 
на мировых рынках, а также повышенным уровнем инфляции в условиях 
импортных ограничений и перестройки производственно-логистических цепочек. 

Снятие ограничений ведения хозяйственной деятельности, установленных в 
связи с распространением новой короновирусной инфекции, а также принятые 
меры по стабилизации экономики и поддержки бизнеса в условиях внешнего 
санкционного давления позволил большинству предприятий региона осуществлять 
свою деятельность в бесперебойном режиме, обеспечивая стабильные темпы 
роста производства.  

Для разработки параметров бюджета Вихоревского городского поселения на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предлагается использовать 
базовый вариант Прогноза. 
 



Предварительные итоги социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования за 1 полугодие 2022 года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития Вихоревского 

муниципального образования за 2022 год 
 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по всем видам деятельности 
по предварительной оценке 2022 года увеличится на 9,8% по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года и составит 13 123,7 млн. рублей. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом 
микропредприятий)  останется без изменений, что составляет 296 ед. 

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года составил 3,8 млн. 
рублей. В структуре инвестиций основная доля приходится на транспортные 
средства (2,8 млн. рублей) и на прочие машины и оборудование, включая 
хозяйственный инвентарь, и другие объекты (0,8 млн. рублей). 

Инфляционные процессы по итогам шести месяцев 2022 года ускорились до 
уровня 114,0%. По итогам года уровень инфляции оценивается на уровне 117,5%. 

Среднесписочная численность работников в сравнении с аналогичным 
периодом 2021 года уменьшится на 2,5% и составит 6 866 чел. 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу предприятий 
Вихоревского городского поселения за 2022 год составит 5 млрд. рублей и 
увеличится по отношению к 2021 году на 1,7%. 

По итогам года среднемесячная заработная плата согласно прогнозной 
оценке составит 69,7 тыс. рублей и увеличится по отношению к 2021 году на 9,5%. 
Рост обусловлен увеличением заработной платы как в реальном секторе 
экономики, так и социальной сфере.  

Численность безработных граждан по состоянию на 01.01.2022 года 
составила 362 чел., уровень регистрируемой безработицы – 3%.Рост безработицы 
в сравнении с прошлым годом уменьшился на 2,7 процентных пункта (по 
состоянию на 01.01.2020г. численность безработных составляла 681 чел.). 

За первое полугодие 2022 года величина прожиточного минимума составила 
17 941,0 рублей, что на 20,3% больше аналогично показателям того же периода 
2021 года (14 913,0 рублей). 

Основные показатели прогноза  из среднесрочного прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации до 2025 г. в соответствии со 

сценарными условиями Минэкономразвития России 

базовый вариант 

 

В январе-феврале в российской экономике сохранялись позитивные 
тенденции второй половины 2021 года. Вместе с тем с конца февраля 2022 г. 
внешние условия функционирования российской экономики кардинально 
изменились. Введенные иностранными государствами санкционные ограничения 
привели к усилению волатильности валютного курса, снижению цен на финансовые 
активы, расширению дефицита ликвидности банковского сектора. Одновременно 

Факторы 2021 2022 2023 2024 2025 

Внешние факторы 

Мировые цены на нефть, долл./барр. 69,1 80,1 71,4 66,0 61,2 

Внутренние факторы 

Курс доллара (среднегодовой), руб. за 
долл. США 

73,6 76,7 77,0 78,7 81,0 

Инфляция (ИПЦ), прирост цен в 
среднем за год, % 

8,4 17,5 6,1 4,0 4,0 



ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и непродовольственных 
товаров в совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению инфляции (до 
17,8% в апреле в годовом выражении). 

На первом этапе после введения санкционных ограничений в отношении 
Российской Федерации Банком России и Правительством Российской Федерации 
был оперативно реализован комплекс мер по стабилизации ситуации на валютном 
и финансовом рынках, в том числе на внеочередном заседании Банка России 28 
февраля 2022 г. повышена ключевая ставка до 20%, временно приостановлены 
торги в фондовой секции Московской биржи, а также введены ограничения на 
движение капитала и обязательная продажа 80% валютной выручки экспортерами 
на внутреннем валютном рынке. 

Кроме того, Правительством Российской Федерации 15 марта 2022 г. принят 
План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 
условиях внешнего санкционного давления, который на регулярной основе 
дополняется новыми мероприятиями в зависимости от выявляемых рисков и 
потребностей. Основной задачей Плана является облегчение и ускорение 
адаптации экономики к новым условиям. Были приняты решения по либерализации 
внутренней хозяйственной деятельности (радикально сокращена контрольно-
надзорная деятельность, перенесено введение обязательных требований, 
автоматически продлены лицензии и разрешения, упрощены процедуры 
подтверждения соответствия). Сняты многие барьеры на пути импорта (обнуление 
пошлин на более чем 1000 позиций, ввоз по копиям документов, снятие 
ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие). Для поступления денег в 
экономику упрощены и ускорены бюджетные процедуры, в том числе упрощены 
правила госзакупок (в том числе увеличен размер авансов, облегчены изменения в 
условия контрактов). Реализуются программы поддержки отдельных отраслей - 
сельского хозяйства, промышленности, транспорта, ИТ и других. Активно идут 
выдачи в рамках программ льготного кредитования (системообразующих 
организаций, субъектов МСП, сельхозтоваропроизводителей). Предоставлены 
отсрочки по страховым взносам на 2 и 3 кварталы широкому кругу отраслей. 

Благодаря указанным мерам удалось сохранить устойчивость финансового и 
валютного рынков, стабилизировать ситуацию в экономике. В ближайшие месяцы 
ситуация в реальном секторе экономики будет определяться, в первую очередь, 
внешнеторговым балансом: 

- до конца года ожидается постепенное снижение цены на нефть Юралс до 
уровня 73-74 долл. США за баррель, что соответствует среднегодовой цене в 80,1 
долл. США за баррель. Цены на другие сырьевые товары также сохраняются на 
повышенном уровне до конца года. Вместе с тем товары российского экспорта по-
прежнему торгуются с дисконтом к мировым ценам. 

- до конца текущего года курс рубля ожидается на уровне в среднем 73,5 
рублей за долл. США на фоне сохранения повышенных премий за риск и 
постепенной адаптации валютного рынка к новым условиям (среднегодовой курс - 
76,7 рублей за долл. США). 

- инфляция после ускорения в марте 2022 г. сохранится на повышенном 
уровне в условиях импортных ограничений и продолжающейся перестройки 
производственно-логистических цепочек и на конец года ожидается на уровне 
17,5%. 

- ВВП по итогам года в рамках базового сценария снизится на 7,8%. 
Основной вклад в снижение ВВП внесет внутренний спрос - как потребительский, 
так и инвестиционный.  

 
Среднесрочная траектория развития российской экономики определяется 

следующими факторами: 



- сокращение импорта вследствие санкционных ограничений и добровольного 
отказа» иностранных партнеров от сотрудничества с Россией; 
- потеря ряда экспортных рынков и ограниченные возможности переориентации 
поставок; 
- лаги в структурной перестройке производственно-логистических цепочек в 
российской экономике. 

 
Прогноз  социально-экономического развития Вихоревского муниципального 

образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 
В среднесрочной перспективе на 2023-2025 годы прогнозируется позитивная 

динамика социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования (сравнение отдельных показателей прогноза социально-
экономического развития Вихоревского муниципального образования на 2021 -2025 
годы приведено в Приложении 1 к настоящей пояснительной записке). 

Сводный индекс потребительских цен на 2023-2025 годы спрогнозирован с 
учетом рекомендованного Минэкономразвития России уровня инфляции в целом 
по Российской Федерации и в 2023 году составит 106,1%, в 2025 году -104%. 
Сдерживанию роста цен будет способствовать развитие конкурентной среды в 
сфере производства и реализации товаров, а также дальнейшего укрепление 
реального курса рубля. 

Показателем, характеризующим экономическое развитие города, является 
выручка от реализации товаров, (работ и услуг). По оценке, в 2022г. ожидаемый 
объем выручки оценивается в 13,1 млрд. руб. или 109,8%  к уровню 2021г. Прогноз 
2023г. – 13,9 млрд. руб. (темп роста –105,7%), 2024г. – 14,4 млрд. руб. (темп роста 
103,8%) и 2025г. – 14,9 млрд. руб.  (темп роста 103,4%). На краткосрочную и 
среднесрочную перспективы ведущее положение в экономике города отводится 
железнодорожному транспорту, торговле и нефтеперекачивающей станции №3.  

 
Инвестиции в основной капитал 

В 2022 году планируются начальные работы по подготовке проектной 
документации, выполнению инженерных изысканий и строительству 2-х 4-этажных 
многоквартирных жилых домов на территории Вихоревского городского поселения. 
Окончание строительства - декабрь 2023 года. Объем инвестиций составит 
440 225,6 тыс. рублей.  

В 2023 году планируется продолжить строительство законсервированного 
объекта: Станции умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды 
производительностью 2500-3000 м3/сут. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 
конце 2024 года. Объем инвестиций составит 116 684,7 тыс. рублей.  

По виду деятельности «Транспорт и связь» основную долю инвестиционных 
вложений составляет деятельность ВСЖД - филиала ОАО «РЖД». Сумма 
инвестиционных вложений составляет коммерческую тайну, в связи с чем, 
информация не предоставляется. 

                                              Демографическая ситуация 

По состоянию на 01 января 2022 года в городе Вихоревка проживает 20 471 
человек, что на 1,1% меньше чем на 01 января 2021 года (20 708 человек). 
 В течение 2021 года в городе родилось 185 чел., что на 1,6% меньше, чем в 
2020 году (188 чел.),  умерло 368 чел., что больше уровня 2020 года на 6,7%  (345 
чел.). Естественная убыль населения составила 183 чел., что на 16,6% больше 
уровня 2020 года (157 чел.). Убыль населения обусловлена общим сокращением 
численности женщин детородного возраста (15-49 лет) не только в регионе, но и в 



России в целом, вследствие низкого уровня рождаемости в России в 1990 годах, а 
также повышением среднего возраста матерей до 30 лет, особенно при рождении 
первого ребенка. 
 В течение 2021 года с территории Вихоревского городского поселения 
выбыло 456 чел., прибыло – 402 чел., в итоге миграционный отток населения 
составил – 54 чел. По сравнению с 2020 годом, когда миграционный приток 
населения составил 32 чел., увеличение составило 168,8%. Среди основных 
причин миграционного оттока населения следует выделить смену места 
жительства в связи с переездом в крупные мегаполисы по причине смены работы и 
поступления в высшие учебные заведения страны. 

Доходы населения 

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату наемных 
работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение 
просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, 
страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде 
процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы («скрытые» 
доходы, доходы от продажи иностранной валюты, денежные переводы, а также 
доходы, не имеющие широкого распространения). 

Денежные доходы населения - ключевой показатель экономики. Он отражает 
уровень благосостояния населения, служит основой для оценки уровня 
платежеспособного спроса. 

По данным Иркутскстата среднемесячная заработная плата работников 
Вихоревского городского поселения за 2021 год составила 63 606,7 руб., что на  
7,7% больше уровня 2020 года (59 043,1 руб.). Фонд начисленной заработной 
платы работников предприятий города за 2021 год составил 4,9 млрд. руб. и по 
отношению к 2020 году (4,8 млрд.руб.) увеличился на 3%. Рост оплаты труда 
связан с повышением уровня заработных плат работников социальной сферы в 
рамах исполнений «майских» указов Президента Российской Федерации от 2012 
года и индексации заработной платы в бюджетной сфере. 

Величина прожиточного минимума за 1 полугодие 2022 года в среднем на 
душу населения  по Братскому району составила 17 941,0 рублей, что на 20,3% 
больше аналогично показателям того же периода 2021 года (14 913,0 рублей). 

Трудовые ресурсы 

Ситуация на рынке труда зависит от эффективности реализации принятых и 
планируемых к реализации мероприятий по поддержке занятости населения. 

По данным МО «Братский район» в 2022 году среднесписочная численность 
работников организаций г.Вихоревка составит 6 866 чел., это на 2,5% меньше по 
сравнению с 2021 годом (7 040 чел.). Как и прежде, наибольшую занятость 
населения обеспечивают Филиал ОАО РЖД, бюджетная  сфера, коммунальное 
хозяйство,  ФКУ ИК-25, НПС №3. 

Численность лиц в трудоспособном возрасте в 2021 году составила 11 872 
человек, что практически остается на уровне в 2020 года (11 828 чел.).  

Численность зарегистрированных безработных граждан по сравнению с 2020 
годом уменьшилась на 319 человек и на конец 2021 года составила 362 человек. 
Уровень безработицы от численности трудоспособного населения составил 3%.  

В прогнозируемом периоде планируется сохранение социально-
экономической стабильности территории Вихоревского муниципального 
образования. Резкого спада производств, сокращения численности работников не 
планируется. 



Потребительский рынок 

Основными факторами, определяющими формирование оборота розничной 
торговли, являются платежеспособный спрос населения и развитие инструментов 
потребительского кредитования.  

По мере ожидаемого в 2023-2025 годах восстановления экономики, в том 
числе в результате реализации комплекса мер государственной поддержки бизнеса 
и доходов семей, постепенного выхода инфляции к концу 2025 года на уровень – 
4,0%, а также восстановления приемлемых для населения условий 
потребительского кредитования, ежегодная динамика потребления укрепится в 
зоне положительных значений. Среднегодовой рост оборота розничной торговли в 
2023 году оценивается в сопоставимых ценах на уровне 102,5%, в 2025 году – 
103,8%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения 

№ 607 от 31.10.2022 г. 

 

Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов                                                                                                                                  

Наименование показателя 
Факт       

2021г. 

Оценка 

2022г. 

Прогноз на: 

2023 2024 2025 

Численность постоянного населения - всего, чел. (по 

данным Иркутскстата) 
20 471 20 471 20 471 20 471 20 471 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учетом микропредприятий) - всего, 

ед. (по данным администрации МО «Братский район») 

296 296 296 296 296 

в том числе число микропредприятий - всего, ед. 101 101 101 101 101 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг ) тыс. 

руб.(по данным администрации МО «Братский район») 
11 950 320 13 123 700 13 871 990 14 392 410 14 877 930 

темп роста% 100,0 109,8 105,7 103,8 103,4 

Среднесписочная численность работников  чел. (по данным 

администрации МО «Братский район») 
7 040 6 866 6 869 6 869 6 869 

Число безработных граждан, чел. (по данным администрации 

МО «Братский район») 
362 340 340 340 340 

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу 

предприятий,тыс. руб.(по данным администрации МО 

«Братский район») 

4 910 100 4 992 210 5 280 610 5 492 300 5 712 300 

Рост фонда заработной платы % 100,0 101,7 105,8 104,0 104,0 

Среднемесячная заработная плата, руб. (по данным 

Иркутскстата) 
63 606,7 69 669,9 73 919,8 76 876,6 79 951,6 

Сводный индекс потребительских цен (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 108,4 117,5 106,1 104,0 104,0 

 


