
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «01» октября 2020 года № 126 

                    г. Бакал 

О прогнозе социально-экономического развития 

моногорода Бакал на 2021-2023 годы  

В соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 27.11.2014   

№ 63-ЗО «О Стратегическом планировании в Челябинской области», руководствуясь 

распоряжением Правительства Челябинской области от 29.06.2020 № 472-рп «О разработке 

прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, постановлением Администрации Саткинского 

муниципального района от 14.07.2020 № 406 «О разработке прогноза социально-

экономического развития Саткинского муниципального района на 2021-2023 годы», 

Уставом Бакальского городского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития моногорода Бакал 

на 2021-2023 годы (далее – Прогноз) согласно приложению. 

2. Прогноз принять за основу при разработке бюджета моногорода Бакал 

на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Отделу экономического, стратегического развития, земельно-имущественных 

отношений разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения. 



 

 

 

СОГЛАСОВАННО: 

 

Заместитель Главы по вопросам экономического, 

стратегического развития,  

земельно-имущественных отношений                                                       Пешляева К.Ю. 

 

 

Начальник юридического отдела                                                            Спирченкова Т.Г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Бакальского городского поселения по экономике и стратегическому развитию, 

земельно-имущественных отношений Пешляеву К.Ю. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                               А.Л. Зарочинцев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению Администрации  

Бакальского городского поселения 

от «01» октября 2020 года № 126 
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социально-экономического развития моногорода Бакал 
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I. Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития моногорода Бакал 

на 2021-2023 годы 

 

Введение 

Прогноз социально-экономического развития моногорода Бакал на 2021-2023 годы 

(далее именуется – Прогноз) подготовлен в соответствии с общим порядком разработки 

прогноза социально-экономического развития, который определён: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года №145-ФЗ;  

 Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации»;  

 Законом Челябинской области от 27.11.2014 № 63-ЗО «О стратегическом 

планировании в Челябинской области»;  

 распоряжением Правительства Челябинской области от 29.06.2020 № 472-рп «О 

разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов, 

 постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 14.07.2020  

№ 406 «О разработке прогноза социально-экономического развития Саткинского 

муниципального района на 2021-2023 годы» 

Основой разработки являлись: 

 основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2021 год и на плановый период до 2023года; 

 прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам 

экономической деятельности Российской Федерации до 2023 года; 

 отчеты Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Челябинской области о социально-экономическом развитии Бакальского городского 

поселения за 2019 год и за период с января по июнь 2020 года; 

Прогноз социально-экономического развития моногорода Бакал разработан в 

соответствии с материалами Министерства экономического развития Российской Федерации 

для разработки прогноза социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации на 2021-2023 годы. При разработке прогноза были приняты во внимание 
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тенденции, сложившиеся за отчётные периоды, которые с достаточной вероятностью 

формируют общую картину социально-экономического развития моногорода. 

Прогноз разработан в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом. Различия в 

количественных оценках этих вариантов определяются степенью выполнения поставленных 

задач в результате воздействия благоприятных и неблагоприятных тенденций и факторов 

социально-экономического развития: 

 вариант 1– консервативный вариант – разрабатывается на основе консервативных 

оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения 

внешнеэкономических условий; 

 вариант 2– базовый вариант – характеризует основные тенденции и параметры 

развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних 

факторов социально-экономического развития при сохранении основных тенденций 

изменения эффективности использования ресурсов; 

 вариант 3 – целевой вариант – характеризует параметры социально-экономического 

развития, достижение которых обеспечивает реализацию целей социально-экономического 

развития и приоритетов социально-экономической политики, исходя из Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

Стратегии социально-экономического развития Челябинской области, документов 

стратегического планирования и других правовых актов, в том числе Саткинского 

муниципального района, определяющих цели и приоритеты социально-экономического 

развития моногорода Бакал. 

Основные показатели (параметры) прогноза социально-экономического развития 

моногорода Бакал на 2021-2023 годы представлены в схеме 1. 
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Схема 1 

 

Основные показатели (параметры) 

прогноза социально-экономического развития моногорода Бакал на 2021-2023 годы 

(по вариантам прогноза) 

Среднегодовая численность постоянного населения: 

2021 год – 18,5 – 18,5 – 18,5 тыс. человек 

2022 год – 18,2 – 18,2 – 18,3 тыс. человек 

2023 год – 17,9 – 18,0 – 18,1 тыс. человек 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» 

видам экономической деятельности: 

2021 год – 808,3 –860,6 – 887,3 млн. рублей 

2022 год – 805,8 – 882,4 – 928,3 млн. рублей 

2023 год – 811,9 – 920,4 – 977,9 млн. рублей 

Фонд оплаты труда наёмных работников (по полному кругу): 

2021 год – 798,9 – 806,5 – 814,2 млн. рублей 

2022 год – 827,0 – 844,3 – 860,0 млн. рублей 

2023 год – 855,2 – 883,0 – 911,3 млн. рублей 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 

полному кругу: 

2021 год – 2,55 – 2,56 – 2,56 тыс. человек 

2022 год – 2,54 – 2,56 – 2,58 тыс. человек 

2023 год – 2,53 – 2,56 – 2,56 тыс. человек 

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования по 

крупным и средним организациям: 

2021 год – 28,0 – 31,0 – 34,0 млн. рублей 

2022 год – 31,0 – 35,0 – 38,0 млн. рублей 

2023 год – 35,0 – 39,0 – 43,0 млн. рублей 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям: 

2021 год – 733,7 – 735,1 – 739,4 млн. рублей 

2022 год – 784,4 – 787,5 – 794,4 млн. рублей 

2023 год – 839,4 – 844,3 – 855,0 млн. рублей 
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1. Население 

На протяжении нескольких лет демографическая ситуация в моногороде Бакал 

характеризуется снижением численности постоянного населения.  

Численность постоянного населения (среднегодовая) моногорода за 2019 год,   по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года, сократилась на 1,5 %                                  

или на 297 человек и составила 19 011 человек.  

За 2019 год родилось 126 человека, а умерло 287. На постоянное место жительства 

прибыло 397 человек, выбыло – 558 человек. За счет миграционной убыли население 

сократилось на 161 человека, а за счет естественной убыли – на 161 человек. Таким образом, 

за 2019 год численность постоянного населения сократилась на 322 человек. 

По состоянию на 01.07.2020 год численность постоянного населения в моногороде 

Бакал снизилась на 1,6 % и составила 18705 человек. В 1-ом полугодии 2020 года родилось                           

71 малышей, а умерло – 143 человека. Прибыло на постоянное место жительства 167 

человек, выбыло 241 человек. Среднегодовая численность населения в моногороде по оценке 

2020 года составит 18, 7 тыс. человек.  

После продолжительного периода значительного сокращения населения на плановый 

период 2021-2023 годов прогнозируется замедление темпов снижения численности 

населения. В результате реализации демографических программ по стимулированию 

рождаемости,  мер по повышению качества и доступности медицинской помощи, усилением 

профилактической работы в амбулаторно-поликлиническом отделении учреждения 

здравоохранения, создания условий для повышения материального благосостояния 

трудоспособного населения на основе официальной занятости, достойных условий и оплаты 

труда в целях сбережения народонаселения к 2023 году прогнозируется уменьшение 

численности населения до 17,9 тыс. человек – по консервативному варианту,                                                 

до 18,0 тыс. человек – по базовому варианту, до 18,1тыс. человек – по целевому варианту. 

 

2. Труд и занятость 

Моногород Бакал находится на стадии «демографической старости», то есть 

происходит увеличение количества людей старшего возраста в общей численности 

населения. Этот фактор во многом определяет направление развития демографических 

процессов в моногороде  и состояние занятости в его экономике. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному 

кругу составила в 2019 году 2 593 человека, что больше уровня прошлого года на 55 

человека (или на 2,16 %). 
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Таким образом, учитывая динамику прошлых лет, анализируя данные текущего года, а 

также принимая во внимание информацию, предоставленную основными социально и 

экономически значимыми организациями (предприятиями) о развитии их деятельности и 

перспективах на плановый период – ожидаем, что среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) по полному кругу снизится на 33 человек и составит по оценке 

2020 года 2 560 человек (темп снижения – 98,7 %). 

В 2021 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по 

полному кругу в консервативном варианте снизится на 10 человека и составит 2 550 человек 

(темп снижения– 99,6 %), в базовом варианте– на 0 человека и составит 2 560 человек (темп 

снижения –0 %), в целевом варианте – на 0 человек и составит 2 560 человек (темп снижения 

– 0 %). 

В 2022 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)                    

по полному кругу в консервативном варианте снизится на 10 человека и составит  2 540 

человек (темп снижения – 99,6 %), в базовом варианте – на 0 человек и составит  2 560 

человек (темп снижения – 0 %), в целевом варианте – на 20 человек и составит 2 580 человек 

(темп роста – 100,7 %). 

В 2023 году среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)                    

по полному кругу в консервативном варианте снизится на 10 человек и составит                                

2 530 человек (темп снижения – 99,6 %), в базовом варианте – на 0 человека и составит                 

2 560 человек (темп снижения – 0 %), в целевом варианте – на 10 человека и составит 2 590 

человек (темп роста – 100,3%). 

 

4. Фонд оплаты труда наемных работников 

Фонд оплаты труда наёмных работников (по полному кругу) по итогам 2019 года 

составил 770 700,0 тыс. рублей (темп роста– 107,0 %). 

В 2020 году данный показатель оценивается в объеме 783 100,0 тыс.рублей (темп роста 

–101,6%). 

В 2021-2023годах рост фонда оплаты труда наёмных работников (по полному кругу) 

запланирован исходя из следующих факторов: 

– ежегодного увеличения минимального размера оплаты труда; 

– индексации заработной платы работникам бюджетной сферы; 

– прогнозных данных ведущих предприятий Бакальского городского поселения. 

В 2021 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту – 798 900,0тыс. 

рублей (темп роста – 102,0 %), по базовому варианту –  806 500,0 тыс. рублей (темп роста – 

102,9 %), по целевому –  814 200 тыс. рублей (темп роста – 103,9 %). 
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В 2022 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту –                                 

827 000,0 тыс. рублей (темп роста – 103,5 %), по базовому варианту – 844 300,0тыс. рублей 

(темп роста – 104,7 %), по целевому – 860 000,0 тыс. рублей (темп роста – 105,6 %). 

В 2023 году фонд оплаты труда составит по консервативному варианту –                                 

855 200,0тыс. рублей (темп роста – 103,4 %), по базовому варианту – 883 000,0тыс. рублей 

(темп роста – 104,6 %), по целевому – 911 30,0тыс. рублей (темп роста – 105,9 %). 

 

5. Потребительский рынок 

Торговля является важнейшей сферой жизнеобеспечения, способом улучшения 

качества жизни населения. Как ни в одной из других отраслей экономики моногорода Бакал 

в торговле сформировалась конкурентная среда, сложился разнообразный ассортимент 

предлагаемых потребительских товаров и услуг и самая высокая предпринимательская 

активность. 

В 2019 году оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в 

фактических ценах составил 642,6 млн. рублей (темп роста оборота в сопоставимых ценах – 

104,9 %). 

В 2020 году оборот розничной торговли оценивается в размере  

694,3 млн. рублей или 104,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. 

В 2021 году: в консервативном варианте – 733,7 млн. рублей или 102,0 % в 

сопоставимых ценах к уровню 2020 года, в базовом варианте – 735,1 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах – 102,3% к уровню 2020 года, в целевом варианте – 739,4 млн. рублей 

или 102,6 % в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. 

В 2022 году: в консервативном варианте – 784,4 млн. рублей или 102,5 %                                         

в сопоставимых ценах, в базовом варианте 787,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 

102,7 %, в целевом варианте – 794,4 млн. рублей или 102,9 % в сопоставимых ценах. 

В 2023 году: в консервативном варианте – 839,4 млн. рублей или 103,0 %                                         

в сопоставимых ценах, в базовом варианте – 844,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах – 

103,2 %, в целевом варианте – 855,00 млн. рублей или 103,6 % в сопоставимых ценах. 

Товарная насыщенность рынка будет носить устойчивый характер, платежеспособный 

спрос населения на важнейшие продукты питания и товары первой необходимости будет 

удовлетворяться в полной мере. Компании, работающие в потребительской сфере, и в 

дальнейшем будут оптимизировать свой ассортимент в соответствии со спросом населения. 

Решающим критерием выбора покупателя останется цена товара. 
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6. Промышленность 

Промышленность является одной из важнейших основ социально-экономического 

развития моногорода Бакал. 

В 2019 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» 

видам экономической деятельности вырос на 17,4 % по сравнению с уровнем 2018 года и 

составил 943,0 млн. рублей.  

По оценке 2020 года данный показатель составит 854,9 млн. рублей, что на 9,3% ниже 

уровня 2019 года. 

В 2021 году: в консервативном варианте – 808,300 млн. рублей (темп роста – 94,5 %); в 

базовом варианте – 860,600 млн. рублей (темп роста – 100,6 %), в целевом варианте – 887,300 

млн. рублей (темп роста – 103,7 %). 

В 2022 году: в консервативном варианте – 805,800 млн. рублей (темп роста – 99,69 %); 

в базовом варианте – 882,400 млн. рублей (темп роста – 102,5 %), в целевом варианте –                        

928,300 млн. рублей (темп роста – 104,6 %). 

В 2023 году: в консервативном варианте – 811,900 млн. рублей (темп роста – 100,7 %); 

в базовом варианте – 920,400 млн. рублей (темп роста – 104,3 %), в целевом варианте – 

977,900 млн. рублей (темп роста – 105,4 %). 

 

7. Инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по 

крупным и средним организациям моногорода Бакал за 2019 год составил  57 200,0 тыс. 

рублей, что на 87,4 %, в сопоставимых ценах, выше уровня 2018 года.  

Таким образом, по оценке 2020 года объем инвестиций в основной капитал по крупным 

и средним организациям по моногороду составит 35 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых 

ценах составит 59,1 %.  

На плановый период 2021-2023 годов ожидается рост объема инвестиций. Успешная 

реализация всех запланированных инвестиционных проектов позволит достичь следующих 

целевых значений: 

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал ожидается: в консервативном 

варианте –28 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 76,8 %, в базовом 

варианте – 31 0000 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 85,4 %, в целевом 

варианте – 34 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 93,5 %. 
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В 2022 году объем инвестиций в основной капитал ожидается: в консервативном 

варианте – 31 000,0тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 106,8 %, в базовом 

варианте – 35 000,0тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 108,9 %, в целевом 

варианте – 38 000,0тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 107,6 %. 

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал ожидается: в консервативном 

варианте – 35 000,0тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 108,9 %, в базовом 

варианте – 39 000,0 тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 107,3 %, в целевом 

варианте – 43 000,0тыс. рублей, что в сопоставимых ценах составит – 108,8 %. 
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2021-2023 годы 

Бакальское городское поселение 

Показатели 
2018 год 

отчет 

2019 

год 

отчет 

2020 

год 

оценка 

2021 год - прогноз 2022 год - прогноз 2023 год - прогноз 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

Среднегодовая численность постоянного 

населения, тыс. человек 19,308 19,011 18,7 18,5 18,5 18,5 18,2 18,2 18,3 17,9 18,0 18,1 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными и средними 

организациями по «чистым» видам 

экономической деятельности, млн. рублей 

803,0 943,0 854,9 808,3 860,6 887,3 805,8 882,4 928,3 811,9 920,4 977,9 

в % к предыдущему году 105,6 117,4 90,7 94,5 100,7 103,8 99,7 102,5 104,6 100,8 104,3 105,4 

Индекс производства (в % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах) 
80,7 81,0 - - - - - - - - - - 

Оплата труда наемных работников,  

млн. рублей 
719,8 770,7 783,1 798,9 806,5 814,2 827,0 844,3 860,0 855,2 883,0 911,3 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей), тыс. человек 
2,538 2,593 2,56 2,55 2,56 2,56 2,54 2,56 2,58 2,53 2,56 2,59 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования по крупным и 

средним организациям,  

млн. рублей 

60,9 57,2 35,0 28,0 31,0 34,0 31,0 35,0 38,0 35,0 39,0 43,0 

в % к предыдущему году 122,3 93,9 61,2 80,0 88,6 97,1 110,7 112,9 111,8 112,9 111,4 113,2 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 
116,1 87,4 59,1 76,8 85,4 93,5 106,8 108,9 107,6 108,9 107,3 108,8 
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Показатели 
2018 год 

отчет 

2019 

год 

отчет 

2020 

год 

оценка 

2021 год - прогноз 2022 год - прогноз 2023 год - прогноз 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

Среднегодовая стоимость имущества, 

облагаемого налогом на имущество 

организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 

375 Налогового кодекса Российской Федерации, 

млн. рублей 

691,2 709,3 647,2 650,4 663,4 673,1 653,7 680,0 700,0 

 

656,9 693,5 724,5 

Оборот розничной торговли  

по крупным и средним организациям, 

млн. рублей 

591,6 642,6 694,3 733,7 735,1 739,4 784,4 787,5 794,4 839,4 844,3 855 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 
117,0 106,1 104,9 102 102,3 102,6 102,5 102,7 102,9 103 103,2 103,6 

Оборот общественного питания по крупным и 

средним организациям, млн. рублей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Объем платных услуг населению по крупным и 

средним организациям, млн. рублей 
6,7 11,7 12,0 12,4 12,4 12,4 12,8 12,8 12,8 13,1 13,1 13,2 

в % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 
102,3 106,8 99,5 98,7 98,8 98,8 99 99,1 99,2 98,7 98,8 98,9 
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