
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении прогноза 
социально-экономического развития 
Покровского района Орловской области на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Покровского района, постановлением администрации Покровского района от 
21 июня 2022 года №481 «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Покровского района Орловской области 
на среднесрочный период (2023-2025 годы)» администрация Покровского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Покровского 
района Орловской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению Покровского района 
«Административно-хозяйственный центр» (Белоусов С.Ю.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района Орловской области в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава района А.В. Решетников



Приложение 1 к постановлению 
администрации Покровского района 

№ от 2022 г.

Показатели
Ед. 
изм.

2021 
отчет

2022 
оценка

прогноз
2023 2024 2025

Промышленность

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по полному 
кругу организаций - производителей 
- всего по району (B+C+D+E)

тыс. руб.

180602,3 200703 226842,23 252409 285549,61

% 111,1 113,0 111,3 113,1
в т.ч. по видам экономической 
деятельности:
В. Добыча полезных ископаемых - 
всего тыс. руб.

350 366 378 391 404

% 104,57 103,28 103,44 103,32

С. Обрабатывающие производства - 
всего тыс. руб.

54902,3 56976,2 59401 62229 65594

% 105,0 102,0 106,0 105,0

Д. Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха - всего тыс. руб.

115075,6 132777,8 155845,23 178346 207764,61

% 115,4 117,4 114,4 116,5
Е. Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений тыс. руб.

10274,4 10583 11218 11443 11787

% 103,0 106,0 102,0 103,0

Производство важнейших видов 
промышленной продукции в 
натуральном выражении в разрезе 
предпрятий и видов продукции

в соотв. ед.
изм.

ПО "Покровский пищекомбинат"
хлеб, хлебобулочные изделия тонн 325 300 300 300 300
Макаронные изделия тонн 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
б/а напитки далл 32572 3400 34100 34200 34300
ОАО "Пневмоаппарат"
пневмоаппаратура ШТ. 29412 34412 35685 36541 37894
резино-технические изделия ШТ. 415626 486282 504274 516377 535483

Агропромышленный комплекс
Продукция сельского хозяйства в 
действующих ценах 
со от веге твующнх лет

все категории хозяйств млн руб. 10463 12324 13407 14076 14680
в том числе:
продукция растениеводства млн руб. 5906 7088 7712 8075 8392
продукция животноводства млн руб. 4557 5236 5695 6001 6288
по категориям хозяйств: 10463 12324 13407 14076 14680



сельскохозяйственные организации млн руб.
9524 11121 12049 12538 13019

хозяйства населения млн руб. 325 451 502 597 626
крестьянские (фермерские) 

хозяйства млн руб.
614 752 856 941 1035

Растениеводство
Валовые сборы

Зерновые и зернобобовые культуры

в хозяйствах всех категорий, всего тонн 282685,70 309069 308846 306588 306676
в том числе:

в сельскохозяйственных организациях тонн
246750,90 273554 272976 270359 270085

Масличные культуры
в хозяйствах всех категорий, всего тонн 45907,3 37219 37784 42279 41936
в том числе:

в сельскохозяйственных организациях тонн
43614,9 33745 34244 38673 38262

К(ФХ) тонн 6,8 0 0 0 0

подсолнечник тонн 17352,2 11487 13145 16734 16263
К(ФХ) тонн 693,6 1520 1566 1613 1661

соя тонн 23510,3 19393 18176 18987 19018
К(ФХ) тонн 1592 1954 1974 1993 2013

Свекла сахарная
в хозяйствах всех категорий, всего тонн 0 0 0 0 0
в том числе:

в сельскохозяйственных организациях тонн
0 0 0 0 0

в том числе в разрезе организаций: 0 0 0 0 0
тонн

Овощи
в хозяйствах всех категорий, всего тонн 1900,8 2021 2041 2051 2051
в том числе:

в сельскохозяйственных организациях тонн
0 0 0 0 0

в том числе в разрезе организаций: 0 0 0 0 0
тонн

К(ФХ) тонн
лпх тонн 1900,8 2021 2041 2051 2051

Посевные площади
Вся посевная площадь га 83293 86497 85974 86035 86035
Зерновые и зернобобовые культуры

хозяйства всех категорий га 62128 64007 64886 64932 64932
в том числе:

в сельскохозяйственных организациях га
49940 52738 54597 54507 54507

Масличные культуры
хозяйства всех категорий га 19867 21359 19698 19713 19713
в том числе:

в сельскохозяйственных организациях га 18599 18997 18908 18908 18908

Свекла сахарная



хозяйства всех категорий га 0 0 0 0 0
в том числе:

в сельскохозяйственных организациях га 0 0 0 0 0

Животноводство
Поголовье скота и птицы (на конец 
периода)
Нее категории хозяйств

крупный рогатый скот гол. 1902 1916 1930 1930 1930
в т. ч. коровы гол. 813 835,0 865 870 920

из них: коровы молочного 
направления гол.

739 764 794 800 865

свиньи гол. 131273 131273 131273 131273 131273
птица тыс. гол. 37,578 37,616 37,654 37,692 37,730

Сельскохозяйствен и ые организации

крупный рогатый скот гол.
в т. ч. коровы гол.
свиньи гол. 129738 129738 129738 129738 129738
птица тыс. гол.

Хозяйства населения
крупный рогатый скот гол. 1286 1290 1300 1300 1300
в т.ч. коровы гол. 559 565 565 570 570
свиньи гол. 1535 1535 1535 1535 1535
птица тыс. гол. 37,578 37,616 37,654 37,692 37,730

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства

крупный рогатый скот гол. 616 626 630 630 630
в т.ч. коровы гол. 254 270 300 300 350
свиньи гол.
птица тыс. гол.

Производство продукции животноводства

Производство мяса (скот и птица на 
убой в живом весе)

в хозяйствах всех категорий, всего тонн 32556 34221 34221 34221 34221
в том числе:

в сельскохозяйственных организациях тонн 31304 32966 32966 32966 32966

в хозяйствах населения тонн 1109 1110 1110 1110 1110
в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах

тонн 143 145 145 145 145

Производство молока
в хозяйствах всех категорий, всего тонн 3988 4084 4204 4230 4330
в том числе:

в сельскохозяйственных организациях тонн

в том числе в разрезе организаций
тонн

в хозяйствах населения тонн 2972 3004 3004 3030 3030
в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах тонн 1016 1080 1200 1200 1300

Производство яиц
в хозяйствах всех категорий, всего тыс. шт. 1528 1530 1540 1540 1550
в том числе:

в сельскохозяйственных организациях тыс. шт.



в том числе в разрезе организаций
ТЫС. шт.

в хозяйствах населения тыс. шт. 1528 1530 1540 1540 1550
в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах тыс. шт.

И и вести ци II

Объем инвестиций в основной 
капитал по территории района 
(города) за счет всех источников 
финансирования по полному кругу 
предприятий и организаций

тыс. руб.

320 655,0 654 321,9 389 995,0 417 238,3 429 524,7

в т. ч. досчет ни неформальную 
экономику тыс. руб. 1000 1100 1100 1100 1200

Объем инвестиций в основной 
капитал по территории района 
(города) по крупным и средним 
предприятиям и организациям

тыс. руб.

319 655,0 653 221,9 388 895,0 416 138,3 428 324,7

в том числе по видам экономической 
деятельности в разрезе
предприятий:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб.

260 686 622 320 359 820 399 000 411 500

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха - D тыс. руб.

15442 0 0 0 0

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - Е

тыс. руб.

Строительство -F тыс. руб.

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G тыс. руб.

4039 0 0 0 0

Деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания -1 тыс. руб.
Транспортировка и хранение -Н тыс. руб. 512 304 411 489 505
Деятельность в области информации и 
связи -J тыс. руб.
Деятельность финансовая и страховая 
- К тыс. руб.
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб. 341 4190 1900 1300 500

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М тыс. руб.

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N

тыс. руб.
2191 0 0 0 0

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение - О

тыс. руб.

7661 5587 6772 7086 7155

Образование - Р тыс. руб. 9 083,0 7 796,6 19 428,0 8 158,3 8 454,7



Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q

тыс. руб.
18785 6141 564 105 210

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R

тыс. руб.
915 6883,7 0 0 0

Предоставление прочих видов услуг - 
S

тыс. руб.

Собственные и привлеченные средства
всего, крупные средние тыс. руб. 319655 653 221,9 388 895,0 416 138,3 428 324,7
собственные тыс. руб. 260818 257186,9 180271 210559,2 214529
привлеченные тыс. руб. 58837 396035 208624 205579,1 213795,7
кредиты банков тыс. руб. 21322 311005 175807 168124,1 173950,7
бюджетные средства тыс. руб. 36697 84249 32019 36620 38997
федеральный бюджет тыс. руб. 18553 39029 12205 15000 17852
бюджеты субъектов тыс. руб. 10555 38638 13014 12720 14056
местные тыс. руб. 7589 6582 6800 8900 7089
внебюджетные фонды тыс. руб. 251 211 230 256 261
прочие тыс. руб. 567 570 568 579 587
—

Объем подрядных работ по 
строительным организациям всех 
форм собственности

тыс. руб.
5865

ввод в действие производственных 
мощностей:

зерносклады тонн
крытые тока кв.м
зерноплощадки кв.м
склады минудобрений тонн
помещения для КРС ск/мест
помещения для свиней ск/мест
минипекарни ТОНН в см.
дороги км 11,5
и другие (указать какие 

мощности) соотв. ед. изм.

Ввод в действие объектов 
социально-культурной сферы:

Жилые дома - всего кв. метров 2029 1573 1210 4300 2100
в том числе за счет средств:
федерального бюджета кв. метров
областного бюджета кв.метров
местного бюджета кв.метров
предприятий и организаций кв.метров
внебюджетных фондов кв.метров

индивидуальных застройщиков кв.метров
2029 1573 1210 4300 2100

Дошкольные образовательные 
учреждения мест

Учреждения общего образования мест

Больницы коек

Поликлиники посещ в см.



Газовые сети - всего КМ 13,763 15,5 7,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета км 12 13,95
областного бюджета км 0,8815 0,775
местного бюджета км 0,8815 0,775
предприятий и организаций км 7,6
внебюджетных источников км

Ввод в действие основных фондов в 
ценах соответствующих лет тыс.руб.

Коэффициент обновления основных 
фондов %

Основные фонды

Полная балансовая стоимость 
основных фондов на конец года с 
учетом переоценки - всего тыс. руб.

2 982 442,0 3 358 887,2 3 407 816,3 3 460 985,2 3 514 925,3

в том числе по видам экономической

деятельности и в разрезе предприятий:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб.

1 707 211 2 004 071 2 014 071 2 024 071 2 034 071

Добыча полезных ископаемых - В тыс. руб.

Обрабатывающие производства - С тыс. руб.
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха - D тыс. руб.

219048 233878,5 248884,9 265255,1 283261,3

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - Е тыс. руб.

12083 19881 25278 33928 40718

Строительство - F тыс. руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G тыс. руб.

26119 25921,3 23795,3 21516,6 19677,4

Прочие тыс. руб. 24198 24901,3 23455,3 21516,6 19677,4
Деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания -1 тыс. руб.

964 964 964 964 964

Транспортировка и хранение -Н тыс. руб.
Деятельность в области информации и 
связи - J тыс. руб.

977 977 977 977 977

Деятельность финансовая и страховая 
- К тыс. руб.
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб.

71784 74070 77627 81365 84953

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М тыс. руб.
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N тыс. руб.

69979 70131 70342 70564 70828

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение - О

тыс. руб.

142398 139808 140908 142108 143508



Образование - Р тыс. руб. 326 445,0 370 789,8 381 913,5 393 370,9 405 172,0
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q

тыс. руб.
362799 368761 373421 377231 381161

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R

тыс. руб.
42545 49545 49545 49545 49545

Предоставление прочих видов услуг - 
S

тыс. руб.
90 90 90 90 90

Остаточная стоимость основных 
фондов на конец года с учетом 
переоценки - всего тыс. руб.

988 281,0 1 088 006,5 879 694,2 686 547,8 496 198,6

в том числе по видам экономической

деятельности и в разрезе предприятий:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб.

614 857 728 530 551 680 378 567 209 117

Добыча полезных ископаемых - В тыс. руб.

Обрабатывающие производства - С тыс. руб.
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха - D тыс. руб.
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - Е тыс. руб.
Строительство - F тыс. руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G тыс. руб.

14684 14486,3 0 0 0

Деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания -1 тыс. руб.
Транспортировка и хранение - Н тыс. руб.
Деятельность в области информации и 
связи - J тыс. руб.

87 35 0 0 0

Деятельность финансовая и страховая
-К тыс. руб.
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб.

3465 5584 8952 12487 15860

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М тыс. руб.
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N тыс. руб.

34243 28421,6 22236,6 15422,6 8226,6

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение - О

тыс. руб.

5981 2894,3 3477,8 4140,6 4991,6

Образование - Р тыс. руб. 133 362,0 129 667,3 127 112,9 123 203,8 119 185,1
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q

тыс. руб.
177425 168166,7 156997,57 144503,56 131640,33

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R

тыс. руб.
4177 10221 9237 8222,9 7178,4



Предоставление прочих видов услуг - 
S

тыс. руб.

Поступление основных фондов 
предприятий всех форм 
собственности - всего тыс. руб.

247 099,0 424 756,4 72 868,1 76 585,2 76 762,6

в том числе по видам экономической

деятельности и в разрезе предприятий:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб.

164 346 371 371 30 000 30 000 30 000

Добыча полезных ископаемых - В тыс. руб.

Обрабатывающие производства - С тыс. руб.
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха - D тыс. руб.

14330 15046,5 15347,4 16882,2 18379,2

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - Е тыс. руб.

0 8668 6512 10150 7890

Строительство - F тыс. руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G тыс. руб.

147 2545 863 110 312

Деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания -1 тыс. руб.
Транспортировка и хранение - Н тыс. руб.
Деятельность в области информации и 
связи - J тыс. руб.
Деятельность финансовая и страховая 
- К тыс. руб.
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб.

4665 3862 4510 4600 4700

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М тыс. руб.
Деятельность административная и 
сопутствующие допол н ител ьн ые 
услуги - N тыс. руб.

2970 152 211 222 264

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение - 0

тыс. руб.

5663 930 1100 1200 1400

Образование - Р тыс. руб. 10214,0 8 682,3 8 942,7 9 211,0 9 487,4
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q

тыс. руб.
18619 6500 5382 4210 4330

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R

тыс. руб.
26145 7000

Предоставление прочих видов услуг - 
S

тыс. руб.

Выбытие основных фондов в 
среднем за год - всего тыс. руб.

57 186,0 81 796,7 26 639,8 28 125,0 27 904,1

в том числе по видам экономической

деятельности и в разрезе предприятий:



Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб.

46 099 74 51 1 20 000 20 000 20 000

Добыча полезных ископаемых - В тыс. руб.

Обрабатывающие производства - С тыс. руб.
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха - D тыс. руб.

400 216 341 512 373

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - Е тыс. руб.

0 870 1115 1500 1100

Строительство - F тыс. руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G тыс. руб.

130 0 0 0 0

Деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания -1 тыс. руб.
Транспортировка и хранение - Н тыс. руб.
Деятельность в области информации и 
связи - J тыс. руб.
Деятельность финансовая и страховая
-К тыс. руб.
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб.

3226 1576 95.; 862 1112

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М тыс. руб.
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N тыс. руб.
Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение - О

тыс. руб.

5532 3520

Образование - Р тыс. руб. 1 100,0 5 877,7 4 802,8 6 225,0 6 404,1
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q

тыс. руб.
699 538 722 400 400

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R.

тыс. руб.

Предоставление прочих видов услуг - 
S

тыс. руб.

Учетный износ основных фондов, 
начисленный за год н отражаемый в 

бухгалтерской отчетности - всего
тыс. руб.

205 453,0 215 293,7 220 515,9 218 327,1 216 058,6

в том числе по видам экономической

деятельности и в разрезе предприятий:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб.

174 839 183 186 186 850 183 ИЗ 179 451

Добыча полезных ископаемых - В тыс. руб.

Обрабатывающие производства - С тыс. руб.



Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха - D тыс. руб.
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - Е тыс. руб.
Строительство - F тыс. руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G тыс. руб.

2556 2742,7 2989 3147,7 3349,2

Деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания - 1 тыс. руб.
Транспортировка и хранение - Н тыс. руб.
Деятельность в области информации и 
связи - J тыс. руб.

37 52 68 77 95

Деятельность финансовая и страховая 
- К тыс. руб.
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб.

153 167 189 203 215

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М тыс. руб.
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N тыс. руб.

5380 5973,4 6396 7036 7460

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение - О

тыс. руб.

473 496,7 516,5 537,2 549

Образование - Р тыс. руб. 6 310,0 6 499,3 6 694,3 6 895,1 7 102,0
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q

тыс. руб.
14777 15220,3 15829,13 16304,01 16793,23

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R

тыс. руб.
928 956 984 1014,1 1044,5

Предоставление прочих видов услуг - 
S

тыс. руб.

Транспорт (автомобильный, железнодорожный, электрический)
Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (без НДС и 
налога с продаж) в действующих 
ценах каждого года тыс. руб.

3887,2 4548,03 4693,6 4820,3 4931,2

кроме того компенсации из 

бюджетов всех уровней за 

исключением капитальных вложений тыс. руб.

2800 2800 2940 3087 3241

Объем перевозок грузов тыс. тонн 2933 3080 3234 3396,1 3565,4
Г рузооборот тыс т.км 67,5 70,9 74,4 78,1 82
Перевезено пассажиров тыс. чел. 19,9 19 19 19 19
Пассажирооборот тыс.пасс.км 482,4 456,8 456,8 456,8 456,8

Финансовые результаты деятельности предприятий и организаций
Прибыль(убыток) - сальдо тыс. руб. 1 459 727 2 018 690 2 104 553 2 226 659 2 298 737
в том числе по видам экономической

деятельности и в разрезе предприятий:



Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб.

1 442 039 1 998 786 2 082 952 2 203 504 2 274 256

Добыча полезных ископаемых - В тыс. руб.

Обрабатывающие производства - С тыс. руб.
2996 3225 3423 3697 3986,7

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха - D тыс. руб.
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - Е тыс. руб.
Строительство - F тыс. руб. 306 330,5 347 385,2 443
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G тыс. руб.

14579 16277,7 17734,2 18966,6 19937,9

Транспортировка и хранение - Н тыс. руб.
Деятельность в области информации и 
связи - J тыс. руб.
Деятельность финансовая и страховая 
- К тыс. руб.
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб.
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая -М тыс. руб.
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N тыс. руб.

-60 20 23 24 27

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение - О

тыс. руб.

Образование - Р тыс. руб.
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q

тыс. руб.

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R.

тыс. руб.

Предоставление прочих видов услуг - 
S

тыс. руб. -133 51 74 82 86

из нее:
Прибыль прибыльных предприятий

тыс. руб.
1 460 430 2 019 086 2 104 908 2 226 996 2 299 218

в том числе по видам экономической

деятельности и в разрезе предприятий:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб.

1 442 039 1 998 786 2 082 952 2 203 504 2 274 256

Добыча полезных ископаемых - В тыс. руб.

Обрабатывающие производства - С тыс. руб.
3289 3464 3629 3879 4299

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха - D тыс. руб.



Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - Е тыс. руб.
Строительство - F тыс. руб. 306 330,5 347 385,2 443
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G тыс. руб.

14579 16277,7 17734,2 18966,6 19937,9

Транспортировка и хранение -Н тыс. руб.
Деятельность в области информации и 
связи -J тыс. руб.
Деятельность финансовая и страховая 
- К тыс. руб.
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб.
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М тыс. руб.
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N тыс. руб.
Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение - О

тыс. руб.

Образование - Р тыс. руб.
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q

тыс. руб.

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R

тыс. руб.

Предоставление прочих видов услуг - 
S

тыс. руб. 217 227,9 246,1 260,9 281,7

Удельный вес прибыльных 
организаций в общем числе 
организаций %

85,7 100 100 100 100

Убытки тыс. руб. 1607 706 384 331 302
в том числе по видам экономической

деятельности и в разрезе предприятий:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб.

724 556 384 331 302

Добыча полезных ископаемых - В тыс. руб.

Обрабатывающие производства - С тыс. руб.
293 150 0 0 0

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха - D тыс. руб.
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - Е тыс. руб.
Строительство - F тыс. руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G тыс. руб.

180



Деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания - 1 тыс. руб.
Транспортировка и хранение -Н тыс. руб.
Деятельность в области информации и 
связи - J тыс. руб.
Деятельность финансовая и страховая 
- К тыс. руб.
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб.
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М тыс. руб.
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N тыс. руб.

60

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение - О

тыс. руб.

Образование - Р тыс. руб.
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг -
Q

тыс. руб.

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R

тыс. руб.

Предоставление прочих видов услуг - 
S тыс. руб. 350

Прибыль, необлагаемая налогом 
(льготы) тыс. руб.

1894277 2045819 2168568 2276997 2413616

в том числе по видам экономической

деятельности и в разрезе предприятий:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб.

1894277 2045819 2168568 2276997 2413616

Добыча полезных ископаемых - В тыс. руб.

Обрабатывающие производства - С тыс. руб.
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха - D тыс. руб.
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - Е тыс. руб.
Строительство - F тыс. руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G тыс. руб.
Деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания -1 тыс. руб.
Транспортировка и хранение -Н тыс. руб.
Деятельность в области информации и 
связи - J тыс. руб.
Деятельность финансовая и страховая 
- К тыс. руб.



Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб.
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М тыс. руб.
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N тыс. руб.
Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение - О

тыс. руб.

Образование - Р тыс. руб.
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг -
Q

тыс. руб.

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R

тыс. руб.

Предоставление прочих видов услуг - 
S тыс. руб.

Амортизационные отчисления - 
всего тыс. руб.

182 686 191 318 195 225 191 767 188 420

в том числе по видам экономической

деятельности и в разрезе предприятий:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб.

174 839 183 186 186 850 183 113 179 451

Добыча полезных ископаемых - В тыс. руб.

Обрабатывающие производства - С тыс. руб.
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха - D тыс. руб.
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений - Е тыс. руб.
Строительство - F тыс. руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G тыс. руб.

2471 2595 2672 2780 2918

Деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания - I тыс. руб.
Транспортировка и хранение - Н тыс. руб.
Деятельность в области информации и 
связи - J тыс. руб.
Деятельность финансовая и страховая 
- К тыс. руб.
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб.
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М тыс. руб.
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N тыс. руб.

5376 5537 5703 5874 6051



Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение - 0

тыс. руб.

Образование - Р тыс. руб.
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q

тыс. руб.

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R

тыс. руб.

Предоставление прочих видов услуг - 
S тыс. руб.

Государственные н муниципальные финансы
Общее поступление налогов в 
бюджетную систему - всего (во все 
бюджеты по всем видам налоговых 
доходов) тыс. руб.

696495,4 672524 686834,7 700945,5 715867

в том числе
налог на прибыль организаций тыс. руб.
налог на доходы физических лиц тыс. руб. 135 602,9 135 720,0 137 300,0 141 187,0 145 428,0
налог на добавленную стоимость тыс. руб. 120943 122447 123996 125005 126741
акцизы тыс. руб. 18 391,9 18 496,7 18 796,8 19 276,6 19 276,6
налог на имущество физических лиц

тыс. руб. 1 507,1 1 240,0 1 221,0 1 221,0 1 221,0
налог на имущество предприятий тыс. руб. 20859 15200 15200 15200 15200
земельный налог тыс. руб. 13 893,2 15 416,6 15 033,9 15 045,9 15 046,4

транспортный налог тыс. руб. 147827 151200 152755 154278 155122
упрощенная система налогообложения

тыс. руб. 4 936,0 5 377,0 5 377,0 5 577,0 5 577,0
ЕНВД тыс. руб. 835,4 -60,0 0,0 0,0 0,0
ЕСХН тыс. руб. 4 577,1 4 136,7 3 255,0 3 255,0 3 255,0
патентная система тыс. руб. 1 656,2 1 050,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

НДПИ тыс. руб. 0 0
государствен н ая пошл ина тыс. руб. 1 134,6 1 000,0 1 100,0 1 100,0 1 200,0
прочие налоги и сборы тыс. руб. 1078 1300 1300 1300 1300

отчисления на социальные нужды 
(всего) тыс. руб.

223254 200000 210000 217000 225000

Социальные индикаторы
Среднегодовая численность 
постоянного населения - всего чел. 12743 12112 12004 11899 11792
Среднесписочная численность 
работников (по годовому отчету) - 
всего чел. 2 390 2 305 2 209 2 166 2 151
в том числе по видам экономической 
деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А чел. 1 015 973 959 935 927
Добыча полезных ископаемых - В чел.

Обрабатывающие производства - С чел.
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха D чел. 184 177 153 152 149
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений Е чел.



Строительство - F чел.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G чел. 97 92 80 78 78
Транспортировка и хранение -Н чел.

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания -1 чел.
Деятельность в области информации и 
связи - J чел.
Деятельность финансовая и страховая 
- К чел. 27 23 15 8 8
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L чел. 38 27 19 13 10

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания -1
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М чел.
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N чел.

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение - О чел. 232 230 225 225 224
Образование - Р чел. 434 422 407 405 403
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q чел. 346 343 333 332 334
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R чел. 17 18 18 18 18
Предоставление прочих видов услуг - 
S чел.
Фонд оплаты труда (по годовому 
отчету) - всего тыс. руб. 998 159,2 1011817,77 1029691,20 1067045,48 1124832,58

в том числе фонд оплаты труда по 
видам экономической деятельности и 
по основным предприятиям : 101,4 101,8 103,6 105,4
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А тыс. руб. 518565,5 503507,1 527129,7 551325,6 589750,0
Добыча полезных ископаемых - В тыс. руб.

Обрабатывающие производства - С тыс. руб.
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха D тыс. руб. 84114,616 86721,1 79460,1 85256,0 90666,5
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений Е тыс. руб.
Строительство - F тыс. руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов - G тыс. руб. 22723,3 26254,7 26189,1 26786,4 27857,8
Транспортировка и хранение - Н тыс. руб.



Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания -1 тыс. руб.
Деятельность в области информации и 
связи - J тыс. руб.

Деятельность финансовая и страховая 
- К тыс. руб. 5786 10137,5 6942,0 3887,5 4081,9
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L тыс. руб. 8851,6 12549,0 9272,3 6661,4 5380,4

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания -1 тыс. руб.
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М тыс. руб.
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N тыс. руб.

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение - О тыс. руб. 116024,9 123291,8 123023,8 126714,5 129935,9
Образование - Р тыс. руб. 131 536,9 136 591,1 139 635,2 143 971,6 148 446,8
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q тыс. руб. 103945,6 106529,2 111428,6 1 15435,5 121215,7
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R тыс. руб. 6610,8 6236,27 6610,45 7007,08 7497,57
Предоставление прочих видов услуг - 
S тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата (по 
годовому отчету) - всего руб. 34799,0 36574,2 38844,5 41052,8 43577,9

в том числе среднемесячная 
заработная плата по видам 
экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство - А руб. 41 407 43 123 45 806 49 138 53 016
Добыча полезных ископаемых - В руб.

Обрабатывающие производства - С руб.
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром;кондиционирование 
воздуха D руб. 37977 40829,155 43278,9 46741,2 50708,4
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений Е руб.
Строительство - F руб.
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов -G руб. 30800 33572,0 35404,0 37690,8 39198,5
Транспортировка и хранение - Н руб.

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания -1 руб.
Деятельность в области информации и 
связи - J руб.



Деятельность финансовая и страховая 
- К руб. 34981 36730,1 38566,6 40494,9 42519,6
Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом - L руб- 36887 38731,4 40667,9 42701,3 44836,4

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания - I руб-
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая - М руб-
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги - N руб.

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение - О руб. 41362 44670,96 45564,4 46931,3 48339,2
Образование - Р руб. 25030,4 27492,9 29142,5 30891,1 32744,5
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг - 
Q руб. 28389 30802,065 33133,0 36152,3 39251,2
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений - R руб. 26733,0 28871,6 30603,9 32440,2 34711,0
Предоставление прочих видов услуг - 
S руб.

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по 
крупным и средним организациям

608546 665359 713681 781587 849615

в действующих ценах каждого года
тыс. руб.

608546 665359 713681 781587 849615

Оборот общественного питания по

крупным и средним организациям

7857,3 8015 8136 8218 8317

в действующих ценах каждого года
тыс. руб.

7857,3 8015 8136 8218 8317

Объем платных услуг населению, 

оказанных крупными и средними 

предприятиями

тыс. руб. 93207 101852,14 110139,3 117144,8 122719,8

в действующих ценах каждого года
тыс. руб.

в том числе:
Бытовые услуги 495,2 544,2 579,6 604,5 630,5

в действующих ценах каждого года
- ” -

Транспортные услуги 3887,2 4272,04 4549,7 4745,3 4949,4
в действующих ценах каждого года

- " -
Услуги почтовой связи и 
курьерские услуги

в действующих ценах каждого года
_ " _

в том числе по предприятиям: - " -
—

У с л у гн тел еком му н и ка ц и о н н ые
в действующих ценах каждого года

II



Жилищные услуги
в действующих ценах каждого года

_ " _
в том числе по предприятиям: - -
—

Коммунальные услуги 79959,6 87945,2 95560,7 101905,6 106908,1
в действующих ценах каждого года

- " -
Услуги учреждений культуры 707 777 828 863,1 900,2

в действующих ценах каждого года
- " -

Услуги турагентств, туроператоров

и прочие услуги по бронированию
в действующих ценах каждого года

- " -

Услуги гостиниц и аналогичные 
услуги по предоставлении) 
временного жилья

в действующих ценах каждого года
- " -

Услуги физической культуры и 
спорта

в действующих ценах каждого года
- ” -

Медицинские услуги 8055 8200,5 8500,7 8900,5 9200,4
в действующих ценах каждого года

_ " _
Услуги санаторно-курортных 
организации

в действующих ценах каждого года
_ " _

Вете р 11 н а р н ы е услу ги
в действующих ценах каждого года

_ " -

Услуги юридические
в действующих ценах каждого года

_ " _

Услуги в системе образования 103 1 13,2 120,6 125,8 131,2
в действующих ценах каждого года

- " -
У с л у ги, п редоста вл я е м и е 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам

в действующих ценах каждого года
- " -

Прочие услуги
в действующих ценах каждого года

- " -



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития 

Покровского района Орловской области на 2023-2025 годы.

Прогноз МО Покровский район на 2022 год и период до 2025 года разрабатывается в 
целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами 
в муниципальном образовании.

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального 
образования служат исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального 
образования.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Прогноз подготовлен на основе показателей социально-экономического развития 
Орловской области на 2023-2025 годы, рекомендованных Департаментом 
экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, анализа 
сложившейся ситуации социально-экономического развития муниципального 
образования Покровский район за 2021 год, с учетом оценки ожидаемых результатов 
2022 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2023-2025 годах с 
применением показателей инфляции, индексов-дефляторов, разработанных 
Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской 
области до 2025 года.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, 
предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Орловской области, материалы хозяйствующих субъектов 
муниципального образования.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ - ПОКРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

Финансово-экономическая ситуация в 2021 году сложилась с положительным 
результатом по основным направлениям развития экономики и социальной сферы 
района.

Крупными и средними предприятиями и организациями района получено свыше 
1391,73 млн. рублей прибыли, что на 13,7% больше результата 2020 года.
Среднемесячная заработная плата выросла на 6,4% и составила 34799,00 рублей.

Средний размер пенсий по району вырос на 8% и составил 14210 руб.
Численность безработных, зарегистрированных в государственном учреждении службы 
занятости района, по состоянию на 01 января 2022 года составила 85 чел., что на 27 
человек меньше, чем в 2020 году.

Численность постоянного населения района на 1 января 2022 года составляет 12743 
человек, из них 3986 человек- пенсионеры. За 2021 год родилось 94 человека, умерло 
254 человека.

В районе ведется постоянная деятельность по обеспечению работой незанятых лиц. 
Трудоустроено 168 человек, 11 человек были направлены на общественные работы, 53 
подростка получили временную работу в свободное от учёбы время, 34 человека 
воспользовались услугой профессионального обучения и дополнительного 
образования, в рамках национального проекта «Демография» - 21 человек.



На территории Покровского района по состоянию на 1 января 2022 года 
зарегистрировано 115 предприятий и организаций и 390 индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица.

Большое внимание уделяется работе с бюджетом. Общий объем полученных в 2021 
году доходов районного бюджета составил 696,5 млн. рублей или 189% от уточненного 
плана на 2020 год.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета исполнены в сумме 129,9 млн. 
рублей, или 112,6% к плану года, к уровню 2019 года темп роста составил 106 %. 
Безвозмездные поступления исполнены в сумме 231,6 млн. рублей, или 94 % к плану 
года.
Основными доходными источниками районного бюджета являются налог на доходы 

физических лиц - 117,7 млн. рублей, в объеме собственных доходов составляет 34 %, 
акцизы - 1 8,3 млн. рублей, что составляет 5,3 % в объеме собственных доходов и 
неналоговые доходы - 23,9 млн. рублей, в объеме собственных доходов - 22 %.

Средств дорожного фонда поступило 25,2 млн. рублей, или 79 % к уровню 2019 года. 
Просроченная кредиторская задолженность в бюджетных учреждениях, 
финансируемых из районного бюджета, отсутствует.
Безвозмездные поступления в общем объеме доходов районного бюджета составили 
67%. Собственные доходы районного бюджета составили 33%.
Бюджет сохранил социальную направленность. На социальную сферу израсходовано 
73% бюджета (на образование - 58% от общего объема расходов, на культуру - 9%, на 
социальную политику - 6%). Инвестиционные расходы бюджета составили 9,3 % от 
общего объема расходов.

На условиях софинансирования в бюджет района привлечены средства! в сумме 34,4 
млн. рублей. Расходы местного бюджета на данные цели составили 7,8 млн. рублей. 
13 2020 году финансирование осуществлялось по 20 муниципальным программам, как и 
в 2019 году. На реализацию муниципальных программ в 2019 году было израсходовано 
242 млн. рублей, что составляет 82% от общей суммы расходов районного бюджета. В 
сравнении с 2018 годов программные расходы уменьшились на 12 млн. рублей.
По результатам оценки качества управления муниципальными финансами и 
соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах за 2018 год, проведенной Департаментом финансов Орловской 
области, Покровский район занял первое место. Сумма гранта составила 102 тыс. 
рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За 2021 год объём промышленного производства составил 180,6 млн. рублей. 
Среднемесячная заработная плата на предприятиях промышленности составляет - 22,5 
тыс. руб. (108% к уровню 2020 г.)
На территории района функционирует ОАО «Пневмоаппарат» - единственный в России 
завод по производству пневмоприводов и пневмоавтоматики, а также 
резинотехнических изделий. Численность работников 60 человек, среднемесячная 
заработная плата 25372 руб.
Кроме того, в данной отрасли осуществляет свою деятельность ПО «Пищекомбинат», 
который входит в структуру производственного торгово-закупочного потребительского 
общества «Покровчанка». Численность работников составляет 27 человек, 
среднемесячная заработная плата 19792 руб.



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РАЙОНА

Агропромышленный комплекс являются одной из ведущих системообразующих 
сфер экономики района.

В сфере сельскохозяйственного производства на территории района 
функционирует 11 сельскохозяйственных предприятий и 64 крестьянских 
(фермерских) хозяйства. Основные направления сельскохозяйственного производства 

растениеводство (производство зерновых и масличных культур) и мясное 
животноводство (производство свинины).

Наибольшую долю сельскохозяйственной продукции производят крупные с/х 
предприятия: 90,4 % - всего зерна, 95,3 % - мяса.

На 01.08.2022 года во всех категориях хозяйств Покровского муниципального 
района содержится КРС - 1894 голов, в том числе 829 голов коров, свиней - 105930 
голов, овец и коз - 4207 голов.

Поголовье КРС увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 
263 головы, поголовье коров уменьшилось на 8 голов.

В 2022 году сельхозпроизводителями района используется пашни всего - 98,2 тыс. 
га. Посевная площадь составляет - 86,497 тыс. га, в том числе площадь зерновых и 
зернобобовых культур - 64,007 тыс. га и масличных культур - 21,359 тыс. га, 
кормовых 0,492 га, картофель и овощные культуры - 0,639 га, площадь паров - 11,703 
тыс. га.

Хозяйства района являются участниками Государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», предусматривающей оказание государственной поддержки. 
Сельхозтоваропроизводителям района из всех уровней бюджета за 2021 год оказано 
государственной поддержки в сумме 26,4 млн. руб.

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
- производство зерна в 2021 году составило 282,626 тыс. тонн, прогноз на 2022 год 

- 309,1 тыс. тонн;
- производство технических и масличных культур в 2021 году составило 45,9 тыс. 

тонн, прогноз на 2022 год - 37,2 тыс. тонн.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
- по оценке 2022 года производство скота и птицы на убой в живом весе составит 

- 34,2 тыс. тонн, за аналогичный период прошлого года - 32,6 тыс. тонн;
- производство молока составит 4,1 тыс. тонн, за аналогичный период 2021 года - 

2,9 тыс. тонн;
- среднегодовая численность работников в 2021 году составила 934 чел.;
- среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях 

увеличилась 20,4 % и составила 44489,0 рублей.
В 2021 и 2022 годах производство продукции сельского хозяйства в 

сопоставимых ценах составит 10463,0 млн. руб. и 12324,0 млн. руб. соответственно.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

За 2021 год доходы районного бюджета от использования муниципального 
имущества составили 20817,3 тыс. руб.
-От аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, в 
бюджет поступило 7470 тыс. руб., что составляет 112 % к уровню 2020 года;
-От аренды имущества поступило - 935,76 тыс. руб. (газовые сети). В 2020 г- 796,5 тыс. 
руб, - 117,5 %;



- От продажи земельных участков и имущества - 12411,5 тыс. руб., - 2020г - 13735,2 
тыс. руб.
Перечисленные дивиденды и часть прибыли от ООО Районная аптека - 453 тыс. руб. 

в 2020 году 631 тыс. руб. - 71.8%.
В доходы городского поселения от использования муниципального имущества 
поступило: 1706,71 тыс. руб.
- аренда земельных участков - 385 тыс. руб. (246,5 - 2020 год) - 118%.
- аренда имущества - 342,16 тыс. руб.
- от продажи земельных участков - 607,35 тыс. руб., в 2020 году - 86.9 тыс. руб.
- от продажи имущества 371,4 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 года общее количество договоров аренды земельных 
участков составляет 1357.
Общее количество земельных участков, предоставленных в аренду 1494.
За 2021 год было заключено 338 договоров аренды земельных участков, находящихся 
в государственной собственности (в 2020 году- 167).
Собираемость платежей по арендной плате за 2021 год составила 94%.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ

Общий объем инвестиций за 2021 год - 320655 тыс. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета - 18553 тыс. руб., областного бюджета - 10555 тыс. руб., 
бюджета района - 7589 тыс. руб., собственных средств предприятий и организаций - 
260818 тыс. руб.
13 2021 году были завершены следующие виды работ:
Ремонт дорожного покрытия ул. Больничная с. Дросково Покровского района 
Орловской области стоимостью 601 тыс. руб.
Ремонт автомобильной дороги местного значения д. Верхососенье Центральное 
Покровского района Орловской области на сумму 3242,87 тыс. руб.
Ремонт дорожного покрытия ул. Дорожная пгт. Покровское Покровского района 
Орловской области - 2,96 млн. руб.
Ремонт дорожного покрытия ул. Молодежная пгт. Покровское Покровского района 
Орловской области - 1,59 млн. руб.
Ремонт дорожного покрытия ул. Оловенниковых пгт. Покровское Покровского района 
Орловской области -1,435 млн. руб.
Ремонт дорожного покрытия пер. Школьный с. Дросково Покровского района 
Орловской области - 1,57 млн. руб.
Ремонт дорожного покрытия пер. Раздольный д. Новосильевка Покровского района 
Орловской области - 536.6 тыс. руб.
Ремонт дорожного покрытия ул. Советская с. Дросково Покровского района Орловской 
области -1,994 млн. руб.
Ремонт дорожного покрытия ул. Дубровинского пгт. Покровское Покровского района 
Орловской области -1,444 млн. руб.
Ремонт дорожного покрытия ул. Ключевая д. Тимирязеве Покровского района 
Орловской области -2.478 млн. руб.
Ремонт дорожного покрытия ул. Новая пгт. Покровское Покровского района Орловской 
области -1,164 млн. руб.
Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина пгт. Покровское Покровского района 
Орловской области -1,545 млн. руб.



Ремонт дорожного покрытия ул. Садовая д. Верхняя Сергеевна Покровского района 
Орловской области -1,190 млн. руб.
Ремонт дорожного покрытия ул. Сельхозтехника с. Дросково Покровского района 
Орловской области -1,241 млн. руб.
Ремонт дорожного покрытия ул. Центральная д. Сетенево Покровского района 
Орловской области -1,409 млн. руб.
Ремонт дорожного покрытия ул. Центральная д. Шалимовка Покровского района 
Орловской области -1,545 млн. руб.
Благоустройство общественной территории в пгт. Покровское сквер по ул. Морозова на 
общую сумму 1,841 млн. руб.
Благоустройство дворовой территории по ул. Волынкина вблизи д. 2,5,7 пгт. 
Покровское Покровского района Орловской области - 1,929 млн. руб.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

На потребительском рынке района функционирует 114 стационарных объектов 
торговли, из них 30 входят в структуру ПТЗПО «Покровчанка». Оборот розничной 
торговли составил 608,55 млн. рублей или 122% к уровню 2020 года. Оборот 
общественного питания составил 7,85 млн. руб. или 97,5% к уровню 2019 года. Объем 
платных услуг населению, оказанных крупными и средними предприятиями составил 
93207 тыс. руб. (112,6 % к уровню 2020 года).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОПЕКА и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, 
ОБРАЗОВАНИЕ

В 2021 учебном году система образования представлена 19 образовательными 
учреждениями: 17 общеобразовательных организаций, 1 детский сад, 1 учреждение 
дополнительного образования.

В сфере образования трудятся 396 человек.
В прошедшем учебном году общеобразовательные учреждения района посещали 

1202 учащихся. Доступность образования для детей в соответствии с их потребностями 
и возможностями в районе обеспечивается через обучение по адаптированным 
общеобразовательным программам, которое организовано в 14 школах с охватом в 70 
детей, из которых 7 находятся на домашнем обучении, 63 человека осваивают 
программы в инклюзивной форме. Система дошкольного образования района в 2021 
году была представлена одним детским садом, который посещают 161 воспитанник, в 
3-х общеобразовательных организациях функционируют 3 группы кратковременного 
пребывания с охватом в 27 детей. Охват дошкольным образованием составляет 37 % от 
общего количества детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. В системе дошкольного 
образования работают 23 педагога.

Доступность образования для детей в соответствии с их потребностями и 
возможностями в районе обеспечивается через обучение, по адаптированным 
общеобразовательным программам.

Для 275 обучающихся из 9 общеобразовательных учреждений организован подвоз 
к месту учёбы и обратно. Подвоз осуществляется по 23 маршрутам 11 школьными 
автобусами. С 2021 года парк школьных автобусов обновился. Новые автобусы 
получили Покровская средняя и Верхососенская основная школы.

В 2021 году все общеобразовательных учреждений района оборудованы 
высокоскоростным интернетом.

13 рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в 2021 году в МБОУ «Покровская средняя 



школа» проведен ремонт спортивного зала общеобразовательного учреждения, 
закуплено необходимое оборудование в рамках создания клуба «Олимп», оборудовано 
плоское гное сооружение на территории школы.

В 2021 году проведен текущий ремонт второго этажа здания начальной школы 
МБОУ «Дросковская средняя школа», отремонтирована крыша, столовая, лестничные 
пролеты, замена системы отопления в здании начальной школы. В 2022 году будет 
проведен капитальный ремонт здания начальной школы МБОУ «Дросковская средняя 
школа» в рамках реализации регионального проекта Орловской области «Модернизация 
школьных систем образования Орловской области». Общая сумма финансовых средств 
составит - 13 253 790 руб.

Особое внимание в 2021 году было уделено антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений. Все образовательные учреждения оборудованы охранной 
сигнализацией, имеют кнопки экстренного вызова, заключены договоры с ООО ЧО11 
«Шторм» по охране объектов. Три школы (Покровская, Дросковская, Покровский 
лицей), МБУДО Центр ДО «Энергия», МБДОУ Покровский детский сад «Теремок», 
обеспечены системами видеонаблюдения.

Большое внимание в районе уделяется социальной поддержке работников системы 
образования. Среднемесячная заработная плата учителей общеобразовательных 
организаций по итогам 2021 года составила 26 686 рублей. Средний размер заработной 
платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций составил 
27354 рубля, педагогических работников учреждений дополнительного образования - 
27030 рублей.

КУЛЬТУРА

За отчетный период культурно-досуговую деятельность в районе осуществляли 
следующие учреждения культуры:

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральный Дом культуры 
Покровского района»;

- 11 Муниципальных казённых учреждений культуры «Культурно-досуговое 
объединение» в сельских поселениях;
- Библиотечная сеть Покровского района представлена муниципальным казённым 
учреждением культуры «Покровская межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. С. Н. Оловенникова», в состав которого входит 9 филиалов. Все 
библиотеки - филиалы расположены в сельской местности.

Все учреждения культуры района ведут свою деятельность в рамках реализации 
муниципальной программа «Развитие отрасли культуры в Покровском районе на 2019- 
2022 года».

В учреждениях культуры района работает 21 человек (7,25 штатных единиц).
Средняя з/п работников культуры района на 01.01.2022 г. составила 26733 рубля.

В 2021 году бюджет ЦДК составил 8845783,47 рублей, из них 1106542,55 - 
областные средства, 0 - федеральные, из которых 380000 рублей были перечислены 
поселениям; 7739240,92 рублей - средства местного бюджета, из которых 200000 
рублей перечислены поселениям. Все средства освоены в полном объеме.

За 2021 год в доход бюджета района от оказания платных услуг Центральным домом 
культуры и от деятельности, приносящей доход, поступило 706 994 руб.

СЛУЖБА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Сектор опеки и попечительства Покровского района на постоянной основе 
проводит обследования условий жизни, воспитания и материального обеспечения детей 



в опекунских и приемных семьях. Всего в Покровском районе в 14 приемных семьях 
воспитывается 18 детей, в 23 опекунских семья,х воспитывается 34 ребенка. Анализируя 
проживание детей в этих семьях, можно сделать вывод, что для всех созданы 
надлежащие условия, отсутствуют факты жестокого обращения с детьми.
На конец 2021 года в Покровском районе состоят на учете 57 человек, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями.
Организуется работа с взрослым населением: устанавливается опека над гражданами, 
признанными судом недееспособными. Всего на учете состоит 32 человек. Было 
проведено И плановых обследований условий проживания недееспособных граждан.
Основной целью работы данных органов является не наказание, а поддержка и помощь 
данной группе граждан, предупреждение нарушений и преступлений.
Задачи на 2022 год:
- достижение 100 % устройства выявленных несовершеннолетних детей на территории 
Покровского района в семьи к родственникам либо посторонним гражданам;
- активизация работы службы по выявлению раннего неблагополучия в семьях, 
направленная на профилактику социального сиротства среди несовершеннолетних;
- обеспечение защиты имущественных и личных прав и интересов несовершеннолетних. 
- обеспечение защиты имущественных и личных прав и интересов совершеннолетних 
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также 
совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности - контроль за 
сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под 
опекой и попечительством.

ПРОГНОЗ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
НА 2022-2024 ГОДЫ

Промыт л енн ое про изводство.
В прогнозируемом периоде планируется сохранение темпов роста производства во 

всех видах деятельности промышленного комплекса.
По оценке к концу 2022 года повышение объемов отгруженных товаров по 

отношению к 2021 году составит 111,1%: по основным видам промышленной 
деятельности: «обрабатывающие производства» - 103,8% к уровню 2021 года, 
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 
115,4%, водоснабжение - 103%, добыча полезных ископаемых - 104,6%.

Обрабатывающее производство представлено предприятиями: ОАО 
«Пневмоаппарат», которое занимается выпуском пневмоаппаратуры и ПО 
«Пищекомбинат», которое занимается производством пищевых продуктов. На данных 
предприятиях внедряются инновационные ресурсосберегающие и 
высокопроизводительные технологии, идет процесс технического перевооружения и 
реконструкции действующих производств, обеспечивающих повышение качества и 
конкурентоспособности продукции, роста производительности труда, снижения 
издержек производства. Принимаемые меры позволят в прогнозируемом периоде 
добиться высоких показателей.

Сельское хозяйство
АПК является основой экономики района. Сельское хозяйство района 

представлено следующими инвестиционными компаниями: ООО «АгроГард-Орел», 
ООО «Знаменский СГЦ» и ООО «Эксима-Агро», крестьянско-фермерскими 



хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. Доминирующим звеном в развитии 
АПК является растениеводство. В растениеводстве взят курс на освоение 
биологического земледелия, научно обоснованное применение современных удобрений 
и средств защиты растений, поддержку элитного семеноводства, внедрение 
энергосберегающих технологий при возделывании основных сельскохозяйственных 
культур.

В рамках инвестиционных проектов, реализуемых сельскохозяйственными 
компаниями на территории района ООО «АгроГард-Орел» планирует освоить на 
территории района за период 2023-2025 гг. 574 млн. руб., ООО «Знаменский СГЦ» - 91.5 
млн. руб.. ООО «Эксима-Агро» - 504,5 млн. руб.

В результате проводимых мероприятий по развитию агропромышленного 
комплекса в прогнозируемом периоде всеми категориями хозяйств в 2022 году будет 
произведено продукции сельского хозяйства в объеме 12,324 млрд, рублей (118 % к 
уровню соответствующего периода 2021 года в сопоставимых ценах).

Транспорт и связь
По итогам 2021 года наблюдалась следующая динамика показателей работы 

транспортной отрасли. Услуги по перевозке пассажиров оказывает на территории 
района муниципальное унитарное предприятие Покровского района «Пассажирские 
автоперевозки». Общий объем услуг по перевозке пассажиров автотранспортным 
предприятием за 2021 год составил 3,89 млн. руб., или 101,6% к уровню 2020 года, 
пассажирооборот увеличился на 6%. Причиной этого является постепенное снятие 
ограничений по перемещению людей внутри региона. В прогнозируемом периоде на 
2023-2025 гг. планируется увеличение пассажирооборота за счет уменьшения спроса на 
оказание услуг легкового такси из-за повышения стоимости данного вида перевозок и 
снятия ограничительных мер.

Грузовые перевозки осуществляют индивидуальные предприниматели.
71\н;1нщ11о-к()ммун(1льное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство Покровского района представляет 

многоотраслевой производственно-технологический комплекс со следующими видами 
деятельности: жилищное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, электро- и 
газоснабжение. В связи с тем, что все многоквартирные дома и учреждения переведены 
на индивидуальное отопление, услуга по теплоснабжению не оказывается.

Жилищный фонд Покровского района составляет 375,8 тыс. кв. метров общей 
площади жилых помещений, из них 0,43 тыс. кв. м ветхий жилой фонд. Все 
многоквартирные дома построены в период с 1957 по 1991 годы, износ их находится в 
пределах 64% процентов. Доля жилищного фонда, относящегося к категории ветхого и 
аварийного - 3,5 процента. Муниципальное образование Покровский район участвует в 
реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Орловской области». На территории 
муниципального образования расположены:

- 44 многоквартирных дома;
- 1360,3 км - электрических сетей;
- 252,1 км.- газопроводов;
- 270,8 км - водопроводов
Основной проблемой, существующей на данный момент, является большой 

процент износа коммунальных сетей, так износ водопроводных сетей составляет более 
77%. Данная проблема приводит к большим потерям воды в сетях, а также к 
значительным финансовым затратам на ремонт и реконструкцию.

Поставщиками коммунальных услуг на территории муниципального образования 
являются следующие организации:

- МРСК Центра в сфере электроснабжения;



- Газпромрегионгаз в сфере газоснабжения;
- МУП «Пассажирские автоперевозки» оказывает услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения, вывоза ЖБО, осуществляет мероприятия по содержанию дорог. 
Предприятие является многоотраслевым. Среднесписочная численность работников 
составляет 71 человек. Среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 17,4 тыс. 
руб., к 2024 году планируется увеличение до 20,4 тыс. руб. Собираемость платежей за 
ЖКУ за 2021 год составила 98%.

Инвестиции
Привлечение инвестиций остается главным условием обеспечения необходимых 

темпов экономического роста, решения стоящих перед МО Покровский район 
социальных задач.

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и 
средним предприятиям составил 320,7 млн. руб. Основным источником 
финансирования инвестиций крупных и средних предприятий и организаций являлись 
привлеченные и собственные средства, которые составили 18,4 и 81,6 % соответственно.

По предварительной оценке, в 2022 году объем инвестиций в основной капитал 
составит 653.2 млн. руб. или 204% к уровню 2021 года. Это связано с созданием новых 
рабочих мест ООО «Агрогард-Орел» при закупке дополнительной техники и 
оборудования.

До 2025 года финансирование инвестиционных вложений на территории района 
будет осуществляться в рамках реализуемых на территории МО Покровский район 
долгосрочных целевых программ и инвестиционных проектов.

Строительство
Объем подрядных работ в 2021 году составил 5,87 млн. руб. В 2022 году начаты 

работы по прокладке коммуникаций на территории микрорайона «Эдельвейс». В 2024 
году планируется завершение указанных работ.

По информации АО «Газпром газораспределение Орел» в 2025 году в 3-х 
населенных пунктах Покровского района (д. Башкатово, д. Погудаевка и д. 
Верхососенье) планируется строительство газопровода общей протяженностью 7,6 км.

Потребительский рынок
В среднесрочной перспективе на динамику розничного товарооборота 

существенное влияние будут оказывать рост реальных денежных доходов населения, 
расширение сети торговых предприятий, насыщение рынка товарами, а также тенденция 
ослабления инфляционного давления потребительских цен. По оценке к концу 2022 
года оборот розничной торговли составит 665,329 млн. рублей и увеличится в 
действующих ценах по сравнению с 2021 годом на 9,3%.

В прогнозный период розничный товарооборот будет демонстрировать 
позитивную динамику, рост объемов в действующих ценах сохранится в пределах 7-8% 
по каждому году. В 2023 году оборот розничной торговли достигнет 713,6 млн. рублей 
и в действующих ценах увеличится к уровню 2021 года на 17,3%.

Сохранится тенденция формирования оборота розничной торговли за счет 
продажи товаров в стационарной торговой сети. Значительная доля пищевых продуктов 
в общем обороте оказывает положительное влияние на ценовую конъюнктуру на 
продовольственном рынке.

По оценке к концу 2022 года оборот общественного питания увеличится в 
действующих ценах по сравнению с 2021 годом на 2% за счет создания на территории 
Покровского района новых точек общественного питания.

В 2022 году прогнозируется увеличение объема платных услуг, который составит 
101,9 млн. руб. или 109,3% к уровню 2021 года. К 2023 году объем платных услуг в 
действующих ценах превысит уровень 2021 года на 3,6%. На развитие рынка платных 
услуг будут влиять факторы как рыночного, так и нерыночного характера. К тенденциям 



рыночного характера относится увеличение количества видов платных услуг 
образовательных, медицинских услуг населению, услуг в области культуры, а также 
развитие малого и индивидуального предпринимательства. Факторами нерыночного 
характера являются механизмы регулирования цен и тарифов на услуги естественных 
монополий и отдельных отраслей, включая услуги ЖКХ.

Особую роль в развитии потребительского рынка Покровского района играет 
малое и среднее предпринимательство. Малый бизнес обеспечивает необходимую 
гибкость и адаптивность экономики, что имеет важное значение для ее развития.

Уровень жизни населения
Стабильная работа основных отраслей экономики создает устойчивую тенденцию 

к повышению оплаты труда. По итогам 2021 г. в Покровском районе среднемесячная 
заработная плата одного работника составила 34799 рублей или 121% к 2020 году. По 
предварительной оценке 2022 года среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника составит 29595,9 руб. или 102,9 % к предыдущему году.

В прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика роста денежных 
доходов населения. Среднемесячная начисленная заработная плата работников к концу 
2022 года составит 36574,2 руб., в 2023 году - 38844,5 руб., и как ожидается в 2024 году 
достигнет 41052,8 рублей, что по отношению к 2021 году составит 118 %.

Фонд начисленной заработной платы работников предприятий МО Покровский 
район в 2022 году увеличится на 1,4 %, в 2023 году по сравнению с 2022 годом 
увеличится на 1,8%. В 2023 году по отношению к уровню 2021 года начисленный фонд 
заработной платы увеличится на 3,2% и составит 1029,7 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде по-прежнему будет уделяться внимание повышению 
доходов работников бюджетной сферы. В рамках реализации поручений Президента РФ 
проводится совершенствование системы оплаты труда педагогических работников в 
целях поэтапного повышения среднемесячной заработной платы учителей, работников 
социальной сферы и здравоохранения.

Денежные доходы населения растут не только за счет оплаты труда, ио и за счет 
различных социальных выплат. Социальные трансферты увеличатся за счет роста 
среднего размера выплачиваемых пенсий, а также благодаря увеличению размеров 
других социальных выплат.

Труд и занятость
В 2021 году среднесписочная численность работников составила 2390 чел. на 36 

чел. больше, чем в 2020 году. По информации представленной организациями района 
ожидается снижение среднесписочной численности работников, так в 2022 году 
среднесписочная численность работников составит 2305 чел., в 2023 г. -2209 чел.

На ситуацию на рынке труда будут оказывать влияние следующие факторы: 
дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы в профессионально- 
квалификационном разрезе, а также обращение граждан, трудившихся и уволенных по 
различным причинам с предприятий района. В 2023-2024 годах количество 
безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения (на конец года), будет 
колебаться в пределах 80-90 человек, уровень зарегистрированной безработицы будет 
составлять от 1.3-1,6% в течение всего прогнозного периода.

Демография
За последние годы демографическая ситуация в МО Покровский район 

характеризуется снижением численности населения.
Численность населения на конец 2021 года по сравнению с численностью 

населения на конец 2020 года уменьшилась на 185 чел. и составила 12743 человека.
В 2021 году родилось 94 человека, умерло 254 человека.
По прогнозной оценке, к концу 2022 года среднегодовая численность 

постоянного населения уменьшится по отношению к уровню 2021 года на 5% в связи с 



корректировкой численности населения с учетом проведенной переписи населения, и к 
его окончанию среднегодовая численность населения будет равняться 12112 человека.

Финансы
В консолидированный бюджет в 2021 году поступило 696,5 млн. рублей, из них 

безвозмездные поступления составили 200,3 млн. руб. В 2022 году планируется 
получить 672,5 млн. руб. доходов. До 2024 года не планируется увеличение доходной 
базы консолидированного бюджета, а наоборот за счет снижения безвозмездных 
поступлений планируется уменьшение доходной части бюджета. Просроченная 
кредиторская задолженность за счет бюджетных средств отсутствует.

Расходная часть бюджета в 2021 году составила 360,6 млн. руб. Начиная с 2022 
года расходная часть бюджета будет увеличиваться.

По оценке, в 2022 году финансовый результат деятельности предприятий и 
организаций района составит 1352,2 млн. руб. прибыли.

Основные приоритеты социально-экономического развития в 
среднесрочной перспективе:

Улучшение условий проживания, стабилизация демографической ситуации 
путем повышения рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения;

Создание условий для комфортного проживания населения путем реализации 
мероприятий по благоустройству территории, ремонту и реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

Обеспечение занятости населения, сохранение и создание рабочих мест;
Развитие отраслей социальной сферы, повышение качества, доступности и 

разнообразия предоставляемых гражданам муниципальных услуг;
Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального 

образования услугами культуры;
Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы 

с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни;
Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и 

молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и 
физического развития населения;

Экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, 
разработка мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в том 
числе земельными ресурсами. Основными задачами исполнения бюджета являются: 

сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг 
населению района;

- своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы;
- первоочередное обеспечение выполнения действующих социальных 

обязательств перед населением;
обеспечение необходимого уровня софинансирования к средствам 

в ы ш естоя щ и х б юджето в.
Муниципальная политика по реализации мероприятий, направленных на 

эффективное управление социально-экономическим развитием МО Покровский район, 
способствует динамичному развитию районной инфраструктуры и повышению уровня 
жизни населения.



Исполнение указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №596-601 и 606

Так, согласно Указу Президента «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» заработная палата:

- педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 
29796.42 рублей;

- педагогических работников дошкольных образовательных сложилась в размере 
29124,8 рублей,

- педагогических работников дополнительного образования сложилась в размере 
27029,94 рублей.

В соответствии с индикаторами, установленными «дорожной картой», средняя 
заработная плата работников учреждений культуры составила 28650,4 рублей.

Выполняя Указ Президента «О мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
администрацией района было приобретено 3 квартиры для детей-сирот. В планах на 
2022 год приобретение еще 3 квартиры.


