
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.09.2016 г. № 115

О предварительных итогах социально-экономического развития муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» за истекший период 2016 года и 
ожидаемых итогах развития муниципального образования «Городское поселение

Белоозерский» за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Решением Совета 
депутатов муниципального образования «городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 27.02.2014 г. № 794/62 «О Положении «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области»

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 
2016 года и ожидаемые итоги развития за 2016 год муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
(Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

С.Д.Ёлшин



 
 

Приложение  1 
к постановлению 

 руководителя администрации  
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района  

Московской области 
от 30.09.2016 г.  №  115 
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1. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» за истекший период 2016 года и 
ожидаемые итоги развития муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» за 2016 год. 
 

1.1. Демографические показатели. 
 
Численность постоянного населения городского поселения Белоозерский по состоянию на 

01.01.2016 г. составляет 21 154 человека. В конце 2016 года по предварительной оценке 
численность населения городского поселения составит 21298 человек и возрастет по отношению к 
уровню 2015 года на 144 человека или на 1 %. 

Число родившихся составит к концу отчетного периода 235 человек, число умерших 
составит 219 человек. В поселении общая численность населения возрастает за счет численности 
родившихся и естественного прироста населения над миграционной убылью населения и числа 
умерших. 

 
1.2. Промышленное производство. 
 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам деятельности по предварительной оценке 
достигнет в 2016 году 1 526,9 млн. руб., по сравнению с 2015 годом уменьшится на 381,7 млн. руб. 
или на 20%. 

 
1.3. Сельское хозяйство. 
 
Объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции в 2015 году 

составил 11 092 тонны, к концу 2016 году планируется повышение примерно на 8 %  при 
неизменной площади обрабатываемой пашни. 

 
1.4. Транспорт, дорожное строительство, связь, 
 
В 2016 году объем платных транспортных услуг, оказанных населению, составит 507,4 тыс. 

руб., что в сравнении с 2015 годом составляет 109,7 %. В 2015 году этот объем составил 462,4 тыс. 
руб. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
останется неизменной в сравнении с 2015 годом, однако в 2016 году увеличилась протяженность 
автомобильных дорог общего пользования  с твердым типом покрытия местного значения на 0,7 
км. 

    
1.5. Малое предпринимательство. 
 
Коэффициент количества малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 

1000 человек населения на начало 2016 года составила 3,8. К концу 2016 года по прогнозным 
данным этот коэффициент увеличится на 0,1. Количество малых предприятий, включая 



микропредприятия, за 2016 год увеличилось на 2 единицы. Средняя заработная плата работников  
предприятий малого бизнеса значительно отстает от средней заработной платы работников 
крупных предприятий, и составила на начало 2016 года 17 383,3 руб. По оценке, на конец 2016 
года заработная плата работников малых предприятий составит 18 134,8 руб. или  104,3% к 
аналогичному показателю 2015 года. 

 
1.6. Инвестиции. 

В 2016 году администрацией муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области вложено инвестиций 
в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) в размере 31 млн. руб. 

На начало 2016 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в ценах соответствующих лет составил 1 483,89 млн. руб.  

 
1.7. Строительство. 
  
По предварительной оценке в эксплуатацию в 2016 году введено 11,50 тыс. кв.м. жилых 

домов, построенных за счет всех источников финансирования. В сравнении с началом года этот 
показатель выше на 15,6 %. 

 
1.8. Прибыль. 
 
По предварительной оценке прибыль в 2016 году составит 168 056 тыс. руб., что на 19 550 

тыс. руб. больше, чем в предыдущем году. Темп роста прибыли в 2016 году составит 113,2 %, за 
счет прибыли крупных и средних организаций, а также прибыли малых предприятий, включая 
микропредприятия. 

 
1.9. Труд и заработная плата. 

 
В 2016 году численность официально зарегистрированных безработных составит 51 

человек, что на 5 человек больше, чем в 2015 году. В 2016 году наблюдается увеличение 
количества созданных рабочих мест.  

Фонд заработной платы  по крупным и средним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек) – 1 708,7 млн. руб. 

Фонд заработной платы  по малым предприятиям (включая микропредприятия) – 87,7 млн. 
руб. 

Общий фонд заработной платы в 2016 году составит 1 796,4 млн. руб.  
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в 2016 году составит 

18 134,8 руб. 
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу 

организаций – 4 671 человек. 
Среднесписочная численность работников малых предприятий – 403 человека. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры в 2016 году выросла на 114,2 % и составила 33 395,1 руб. 
Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на территории 

городского поселения Белоозерский на 2016 год составит 21,640 млн. руб. 
 



1.10. Потребительский и оптовый рынок. 
 
Оборот розничной торговли в 2016 году в денежном выражении составит 3 696,2 млн. руб., 

что на 107,7 % выше, чем в предыдущем году. Объем платных услуг по оценке 2016 года составит 
около 460,0 млн. руб. Бытовые услуги населению в 2016 году увеличится на 108,1% по отношению 
к предыдущему году и составят 12 120,7 тыс. руб. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 2016 году немного снизилась. 
 

1.11. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
 

На 01.01.2016 г. жилищный фонд муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» составил 365,1 тыс. кв.м., к концу года планируется увеличение жилищного фонда 
на 3 %. В отчетном году убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства нет. 

Объем платных жилищных услуг населению в 2016 году составит 133 650,1 тыс. руб. 
Объем платных коммунальных услуг населению в 2016 году составит 224 367,5 тыс. руб. 

 
1.12. Культура. 
 
Уровень обеспеченности населения муниципального образования  учреждениями культуры 

в 2016 году составил: общедоступными библиотеками – 9,39 ед. на 100 тыс. населения, 
учреждениями культурно-досугового типа – 18,78 ед. на 100 тыс. населения.  

Объем платных услуг культуры в 2016 году увеличится на 105,5% и составит 5 622,0 тыс. 
руб. 

 
1.13. Физическая культура, спорт, молодежная политика. 
 
Уровень обеспеченности населения муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» спортивными сооружениями в 2016 году составит: спортивными залами - 0,42 тыс. 
кв. м на 10 тыс. населения, плоскостными сооружениями – 7,80 тыс. кв. м. на 10 тыс. населения,  
плавательными бассейнами – 30,99   кв. м. зеркала воды на 10 тыс. населения.  
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