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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

« 09 » декабря 2020 г. № 12   
  п. Локомотивный 

 

Об одобрении прогноза к основным  

показателям социально-

экономического развития 

Локомотивного городского округа 

Челябинской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и  2023 годов 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки прогноза социально-экономического 

развития Челябинской области,-  

 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прогноз к основным показателям социально-экономического 

развития Локомотивного городского округа на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов.  

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Локомотивного городского округа (Стрижкова Н.С.). 

 

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава  

Локомотивного городского округа        А.М. Мордвинов 
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Согласование к постановлению администрации Локомотивного городского 
округа от «12» декабря 2020 года № 12 «Одобрение прогноза к Основным 
показателям социально-экономического развития Локомотивного городского 
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель Главы  

Локомотивного городского округа      Е.М. Попова  

 

Начальник отдела правовой и  

аналитической работы        Т.М. Сироткина 
 

 
 

 

 

 

Расчет рассылки: 

 

1 экз. – подлинник 

2 экз. – канцелярия 

3 экз. – УЭР 

4 экз. – Глава ЛГО - контроль 

 

 

 

 
Исполнитель: Стрижкова Наталья Сергеевна, 56774 

Начальник отдела экономики и материальных 

ресурсов Управления экономического развития 

 

Электронная копия сдана  
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Одобрен постановлением  

Администрации Локомотивного городского  

округа от 9.12.2020 № 12 

 

 

ОДОБРЕНИЕ прогноза к Основным показателям социально-экономического 
развития Локомотивного городского округа Челябинской области  на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
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Одобрение прогноза к Основным показателям социально- 
экономического развития Локомотивного городского округа на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Введение 
 

Особенности разработки Прогноза 
 

Прогноз социально-экономического развития Локомотивного городского 
округа Челябинской области  разработан на трехлетний период. Круг 
показателей, характеризующих деятельность муниципального образования в 
отраслях районного хозяйства и социальной сферы, дополнен рядом 
показателей, предусмотренных для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 

 
Методы, использованные при разработке Прогноза 

 
Экономико-статистический метод - изучение количественной стороны 

процессов, происходящих в экономике, при помощи статистических расчетов с 
целью выявления тенденций и закономерностей. 

Нормативный метод - технико-экономическое обоснование расчетов 
прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов, 
используется для расчетов потребности в ресурсах, тарифов. 

Метод экспертных оценок - анализ тенденций, оценка состояния 
различных факторов и процессов, их взаимозависимости и влияния на развитие 
прогнозируемого объекта. 

Метод дефлятирования - перевод экономических показателей, 
рассчитанных  
в текущих ценах, в плановые с помощью соответствующих индексов-
дефляторов цен. 

Метод экстраполяции - нахождение последующих значений путем 
умножения на индексы физического объема соответствующих показателей. 

 
Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке Прогноза 

 
Внешнеэкономические факторы 

Положительные: 
- умеренный рост мировой экономики к 2022 году до 3,2 %; 
- конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке в 

результате девальвации рубля; 
- продолжение действия финансовых и экономических санкций в 

отношении российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего 
прогнозного периода. 

Отрицательные: 
- риски дальнейшего развития негативных процессов в мировой 

экономике; 
- сохранение низкого уровня цен на нефть; 
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- продолжение действия финансовых и экономических санкций в 
отношении российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего 
прогнозного периода. 

 
 

Внутрироссийские факторы 
Положительные: 
- реализация денежно-кредитной политики Банком России, снижение 

ключевой ставки; 
- рост кредитной активности банковской системы, снижение ставок  

по ипотеке; 
- повышение инвестиционной активности; 
- восстановление потребительского спроса, рост доходов населения  

и оборота розничной торговли; 
- сохранение социальной стабильности, низкий уровень безработицы. 
Отрицательные: 
- риски ослабления курса рубля и снижение цен на нефть; 
- недостаточный объем и качество инвестиций в основной капитал  

для модернизации капитальных ресурсов; 
- неблагоприятная демографическая ситуация; 
- низкие темпы восстановления доходов населения. 
Главная цель социально-экономического развития района - повышение 

качества жизни всех слоев населения Калининского района города Челябинска.



 

 

Показатели Прогноза социально-экономического развития Локомотивного 
городского округа Челябинской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 
 

Среднегодовая численность постоянного 
населения 

2021 год –8,6 тыс. чел. 
2022 год –8,6-8,7 тыс. чел. 
2023 год –8,6-8,8 тыс. чел. 
 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами крупным и 
средними организациями по «чистым»  
видам экономической деятельности 

2021 год –191,9-199,9млн. руб. 
2022 год –192,2-206,0млн. руб 
2023 год -193,9-213,8 млн.руб 
 

Обьем инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирования по 
крупным     и средним организациям 

2021 год –3,0-3,3 млн. руб. 
2022 год –3,2-3,7 млн. руб. 
2023 год -3,5-4,3  млн. руб. 
 
 Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) 

2021 год –1,4-1,5тыс. чел. 
2022 год –1,4-1,5 тыс. чел. 
2023 год -1,4-1,5 тыс. чел. 
 

Оплата труда наемных работников 

2021 год –572,8-582,4млн. руб. 
2022 год –590,7-610,8 млн. руб. 
2023 год – 606,2-637,6  млн. руб 
 

в т.ч. фонд заработной платы 

2021 год –501,7-511,3 млн. руб. 
2022 год –516,8-536,9 млн. руб. 
2023 год –532,3-563,7  млн. руб. 
 

Среднегодовая стоимость имущества, 
облагаемого налогом на имущество 
организаций 

2021 год –108,3-109,3  млн.руб 
2022 год  –116,8-120,0  млн.руб 
2023 год – 125,4-132,1 млн.руб 
 

Оборот розничной торговли по крупным      
и средним организациям 

2021 год –176,4-177,4  млн.руб 
2022 год –184,7-186,4  млн.руб 
2023 год-194,5-197  млн.руб 
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Доходы местного бюджета  2019 года  исполнены на 100,03 % от 

годовых назначений, что  в денежном выражении составляет  235212,2 тыс. 

рублей, в 2018 году исполнены на 100,09 % от годовых назначений, что в 

денежном выражении составляет  291856,9 тыс.рублей.  

Налоговых и неналоговых доходов 2019 году поступило 

58578,2тыс.рублей или 101,97 % от годового назначения , в 2018 году 58292,8 

тыс. рублей или 101,95 % от годового назначения.   Доля налоговых и 

неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета составляет 

24,90 % . 

Финансовая помощь 2019 года составила  176687,6 тыс.рублей 

исполнение от годового назначения 99,43 %,  в 2018 году составила 

233820,5тыс. рублей, исполнение от годового назначения 99,74 %. 

Расходы местного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из 

федерального и областного бюджетов в 2019 году составили  231948,3 

тыс.рублей, в 2018году составили  291564,5 тыс. рублей.  

 

Инженерная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, 

капитальный ремонт муниципальных объектов, благоустройство 

городского округа 
Муниципальными программами  в 2019 году на территории Локомотивного 

городского округа запланировано финансирование работ по содержанию дорог, 

озеленению территорий, освещению округа  и другим работам.         

         Общий объём финансовых средств в 2019 году предусмотрен в сумме 

3 789 479,24(три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста 

семьдесят девять) рублей 24 копейки, из них 2 000 000,00(два миллиона) рублей  

средства областного бюджета.  

          В 2019 году были заключены муниципальные контракты и договора на 

сумму 3 665 405,35 (три миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста 

пять) рублей 35 копеек или на 96,7% от общего количества. 

          В рамках данных финансовых средств выполнены следующие работы 

1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей, муниципальный 

контракт на сумму 1 872 311,00 (один миллион восемьсот семьдесят две тысячи 

триста одиннадцать) рублей на. Заключен договор (за счёт экономии по 

результатам проведённого аукциона) на ремонт дороги по ул.Строителей на 

сумму 163 518,00 (сто шестьдесят  три тысячи пятьсот восемнадцать) рублей. 

Отремонтировано 333 метра автомобильной дороги.Всего было освоено на 

ремонт данной дороги 2 035 829,00 (два миллиона тридцать пять тысяч 

восемьсот двадцать девять) рублей, в том числе средства областного бюджета 

1 934 037,55 (один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи тридцать семь) 

рублей 55 копеек; 

 2. Содержание улично-дорожной сети на сумму 895 293,00 (восемьсот 

девяносто пять тысяч двести девяносто три) рубля; 

3. В весенний период и перед началом учебного года выполнены работы 

по нанесению дорожной разметки на сумму 280 483,83 (двести восемьдесят 

тысяч четыреста восемьдесят три) 83 копейки; 
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 4. Для улучшения состояния асфальтового покрытия автомобильных 

дорог выполнены работы по  текущему ямочному ремонту на сумму 297 444,16 

(двести девяносто семь тысяч четыреста сорок четыре) рубля 16 копеек. 

  5.  Выполнены работы по содержанию технических средств дорожного 

движения (обслуживание знаков, установка новых) на сумму 118 251,00 (сто 

восемнадцать тысяч двести пятьдесят один) рубль. 

          6. Осуществлен строительный и лабораторный контроль  ремонта по ул. 

Строителей – 38 104,36 (тридцать восемь тысяч сто четыре) рубля 36 копеек. 

           Всего по данной муниципальной программе в 2019 году не освоенными 

остались финансовые средства в сумме 124 073,89 (сто двадцать четыре тысячи 

семьдесят три) рубля 89 копеек, в том числе средства областного бюджета 

65 962,45 (шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 45 копеек. 

Не освоение произошло по причине экономии, по результатам проведённых 

аукционов. 

 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение 

архитектурного облика  территории Локомотивного городского округа на 

2017 – 2019 годы». 
      Финансовые средства данной муниципальной программы в 2019 году 

осваивались на основании муниципальных заданий для каждого вида работ  в 

пределах общего лимита бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

Программы в текущем году.   

          Освоение финансовых средств  в 2019 году по муниципальной программе 

«Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика 

территории Локомотивного городского округа на 2017-2019 годы» составило– 

2 145 558,68(два миллиона сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) 

рублей 68 копеек или 90,2% от общего количества. 

           В рамках финансовых средств подрядными организациями  были 

выполнены следующие работы: 

 -оплата потреблённой электрической энергии за уличное освещение – - 1 542 

059,36 рублей; 

 -техническое обслуживание линий уличного освещения –84 091,00 рублей; 

 - поставка рассады цветов – 77 000,00 рублей 

 - подготовка почвы, посадка и уход за рассадой цветов за период с мая месяца 

по сентябрь – 48 855,00 рублей; 

 - омолаживающая обрезка деревьев - 99 989,00 рублей; 

  - аккарицидная обработка территории Детского городка, Монумента Боевой 

Славы и Молодёжной аллеи –7 713,60 рублей; 

 - оказание услуг по осуществлению строительного контроля по 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории Локомотивного городского округа» на объектах: благоустройство 

Детского городка, памятника 59-ой Ракетной Дивизии и территории ФОКа– 65 

518,24 рублей. 
 - изготовление и установка аншлагов «Проход запрещён. Опасно для жизни» в 

количестве  2 штуки–9 800,00 рублей; 
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  - изготовление и установка пандуса по адресу Советская 45 кв. 63 – 19 000,00 

рублей; 

  - окашивание травы на территории городка – 54 998,00 рублей; 

  - вывоз мусора после субботников – 21 684,48 рублей; 

  - поставка бегущей строки на фасад ФОКа – 41 000,00 рублей; 

  -ремонт новогодней иллюминации по ул. Ленина – 36 807,00 рублей; 

  - противопаводковые мероприятия в весенний период – 6 730,00 рублей 

Экономия финансовых средств в сумме 233 041,32 (двести тридцать три 

тысячи сорок один) рубль 32 копейки произошла по причине экономии по 

оплате за электрическую энергию по уличному освещению.  

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Локомотивного городского 

округа» было освоено 3 061 584,62 (три миллиона шестьдесят одна тысяча 

пятьсот восемьдесят четыре) рубля 62 копейки, в том числе за счёт средств 

федерального и областного бюджета – 3 049 584,67 (три миллиона сорок девять 

тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 67 копейки и местного бюджета – 

11 999,95 (одиннадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек.   

            В рамках данных финансовых средств были выполнены работы: 

          1.Благоустройство территории Физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Лидер» - 2 569 679,04 (два миллиона пятьсот шестьдесят девять 

тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 04 копейки: 

  - обустройство основания и асфальтирование территории на площади 1800 м2 

под хоккейную коробку. 

  - поставка и установка хоккейной коробки с воротами, баскетбольных стоек.             

         2. Благоустройство территории  и памятника 59-ой Ракетной дивизии 

– 296 941,69 (двести девяносто шесть тысяч девятьсот сорок один) рубль) 69 

копеек: 

- установка бортовых камней – 25 м и  асфальтирование территории 143 м2. 

- ремонт  стелы, изготовление и установка табличек – 27 штук. 

          3. Благоустройство Детского городка Локомотивного городского 

округа- 194 963,89 (сто девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят три) 

рубля 89 копеек 

 - поставка и установка воркаутской площадки, монтаж сидений качелей со 

спинкой 2 штуки взамен сломанных, установка скамейки и урны.  

         Муниципальной программой «Природоохранные мероприятия на 

территории Локомотивного городского округа» в 2019 году были 

предусмотрены финансовые средства по ликвидации несанкционированных 

свалок на территории округа (при отсутствии свалок – мероприятия не 

выполняются). 

           04 июля 2019 года Министерством экологии Челябинской области было 

выписано предостережение  по ликвидации несанкционированной свалки, 

расположенной в 100 метрах в западном направлении от въезда на полигон 

ТБО.  Площадь данной свалки 200-250 кв.м. 

            В 2019 году несанкционированная свалка была ликвидирована. 
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Освоение финансовых средств по санитарной очистке данного земельного 

участка от свалки ТБО составило 63 300 (шестьдесят три тысячи триста) 

рублей. 

 

Макроэкономические показатели за 2019 год 

Прочное место в торговле, оказании услуг занимает малый бизнес. 

Субъекты малого предпринимательства за 2019 год формировали 98% оборота 

розничной торговли.  

Ведущими предприятиями являются: ЗАО «Тандер», ООО «Копейка 

Саров» («Пятерочка»), «Монетка»,  ИП Бабенко, «Красное-белое». 

На территории Локомотивного городского округа в 2019 году 

действовала  муниципальная Программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства   Локомотивного городского округа 

Челябинской области на 2017-2019 годы».   Плановое финансирование 

Программы составляет – 25,00 тыс.рублей. 

 

Демографическая ситуация 

На 01.01. 2020 года население городского округа составило – 8 490 (8471) 

человек. По сравнению с 2018 годом  численность населения увеличилась на 19 

человек за счет положительного сальдо миграции.   

Численность занятых в экономике составила 4150 или 48,7% общей 

численности населения муниципального образования. По данным 

Челябинскстата среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника составила 27318,6  рублей. 

На регистрируемом рынке труда на 01.01.2020 года (в сравнении с 

показателями на 01.01.2019год) численность безработных составила 64(60) 

человек. Уровень регистрированный безработицы 1,5(1,4)%. На 1 вакансию 

приходится 5,6(6,4) незанятых граждан, обратившихся в службу и занятости. 

Темп роста составил 106,7%.  

Число родившихся в  2019 году – 38 человек, умерших – 39 человек, для 

сравнения в 2018 году: родившихся – 56 человек, умерших – 50 человек.   

Количество зарегистрированных браков в 2019 году –  86,  в 2018 году – 

87,   количество разводов в 2019 году – 46,  в 2018 году– 49. 

Сведения о количестве заключенных браков и разводов  

№ Наименование показателя 
ед. 

измерения 
2019год 

 

2018год 

1 Число браков  ед. 86 87 

2 Число разводов  ед. 46 49 

  

 

Сведения о рождаемости и смертности 

№ Наименование показателя 
ед. 

измерения 
2019год 

2018год 

1 Количество родившихся  чел. 38 56 
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2 Количество умерших  чел. 39 50 

3 
Естественный прирост, убыль 

(-) населения 
чел. -1 убыль 

+6 

 

Размер прожиточного минимума Челябинской области за IV квартал 2019 года 

учрежден Постановлением № 51 от 18.02.2020 года и составляет: 

-в расчете на душу населения – 10338 рублей в месяц; 

-для трудоспособного населения – 10777 рублей в месяц; 

-для пенсионеров – 8341 рублей в месяц; 

-для детей – 10311 рублей в месяц. 

Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен 

на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам по 

данным Челябинскстата. 

 

Реализация и аренда муниципального имущества 

        В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества на 2019 год,  принятым решением Собрания депутатов от 25.12.2018 

года № 75-р  в бюджет Локомотивного городского округа за 2019 года  

поступило 

 3 972 850,00 рублей - реализовано 9 объектов (Автомобиль – TOYOTA 

ESTIMA, Автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 32213, Автомобиль – HYUNDAI 

Accent, Автомобиль ГАЗ – 3221, Автобус IVECO 326519, Аварийное здание – 

Прачечная, Аварийное здание – Хлебопекарня, Участок водовода, Сооружение 

– Кабельные линии).  

         Для сравнения за аналогичный период  2018 года было реализовано 5 

объектов на общую сумму 1 030 500,00 рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 года в аренду сдано 13 объектов 

муниципальной собственности (Сбербанк, ООО «ТПК «Варна», ИП Вяткина (2 

договора), ООО «Южноуральская энергетическая компания» (3 договора), ООО 

«Челябинск - Сигнал» (2 договора), ФЛ Бурмистрова О. В., ООО «Центр 

коммунального сервиса», ФЛ Осипова Н. Н., ИП Гринько). Объекты 

используются арендаторами по назначению, в соответствии с заявками на 

предоставление данных помещений в аренду. 

Сумма поступивших арендных платежей от сдачи в аренду 

муниципального имущества составляет – 2 127 930,10 руб.  

За данный период 2018 года (на 01.01.2019 г.) сумма платежей составила 

– 2 946 610,83 руб. (15 арендаторов).         

 

Социальная политика    
За 12 месяцев  2019 году получили  квартиры и  улучшили жилищные 

условия в ЛГО  всего 33 семьи, в 2018  году 29 семей, в том числе молодые 

семьи – 13;  служебные квартиры  – 17; расселены – 10. 

Продолжается работа  по приватизации муниципального жилья в 

собственность граждан. За 12 месяцев 2019 года было приватизировано 15 

квартир общей площадью 680,7  м2, в 2018 году – 13 квартир общей площадью 
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540,8 м2. В настоящее время в городском округе приватизировано гражданами  

2360 квартиры общей площадью  107418,04 м2, что составляет почти 88,1 % 

жилого  фонда. 

 

Здравоохранение. 

Система здравоохранения Локомотивного городского округа представлена 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Областная 

больница» рабочего поселка Локомотивный.  

Развернуто 1 лечебное отделение – терапевтическое, койки сестринского 

ухода, дневной стационар. Общее количество койкомест 25. Детского и 

инфекционного отделения нет. 

 Средняя заработная плата медицинского работника в 2019 году 

составила 28,6 тыс. рублей, в сравнении  с 2018 годом 27,9 тыс. рублей. 

 В  2019 году родовые сертификаты получили 49 человек на сумму 147,0 

тыс. рублей. 

Вместе с тем существенной проблемой учреждения здравоохранения 

стала нехватка специалистов узкой направленности после перехода на 

финансирование зависящее от количества прикрепленного населения. 

 

Образование 

Образование на территории округа представлено средней 

общеобразовательной школой, расположенной в двух отдельно стоящих 

зданиях. Проектная наполняемость 1290 и 960 учащихся соответственно. 

Количество учащихся в начальной школе – 413 (440)человек, в старшей школе 

– 495(461), всего 908(901) человек. Количество сотрудников занятых в школе – 

118(121) человека. 

Средняя заработная плата педагогических работников средней 

общеобразовательной школы составляет 29 405 рублей  в сравнении с 2018 

годом 28 450 рублей. 

Финансовые затраты на ремонт школы в 2019 году составили 941 тыс. 

рублей(2018 году-592 тысячи рублей). 

700 тысяч рублей  – областной бюджет по программе «Реальные 

дела» (проведен  ремонт хоккейной коробки 65,5тыс.руб., ремонт кровли 

пищеблока 195,8 тыс.руб.,  ремонт кровли средней школы – 438 ,7тыс.руб. 

241 тыс.руб. – местный бюджет ( 98 тыс.руб. – ремонт и реконструкция 

зданий, 51 тыс.руб. обеспечение пожарной безопасности, 5 тыс.руб. – 

антитеррористические мероприятия(замена вторичного источника питания для 

видеонаблюдения),72 тыс.руб. – обеспечение санитарно-эпидемиологического 

состояния), на данные средства отремонтированы: полностью 

отремонтированы 6 учебных кабинетов ( № 201,310,204,35,32,16), текущий 

ремонт спортивных залов с полной покраской полов в двух с/залах в здании 

средней школы, ремонт раздевалки в спортивном зале начальной школы, 

текущий ремонт учебных кабинетов, коридоров, пищеблоков в двух зданиях, 

туалетных комнат, вестибюля начальной школы, ремонт стеклопакетов своими 
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силами и замена европакета на пищеблоке начальной школы на сумму 3600 

рублей) 

С 2010 года при общеобразовательном учреждении функционирует 

кадетский корпус, ставший гордостью Локомотивного городского округа. На 

сегодняшний день в кадетском корпусе проходит обучение более 206 кадетов. 

Благодаря высокому профессионализму и самоотдаче преподавателей кадеты 

помимо общего получают также дополнительный курс обучения направленный 

на формирование духовного, нравственного и физического здоровья социально 

адаптированной личности. 

Дошкольное образование на территории округа представлено четырьмя 

детскими садами. Количество детей посещающих четыре детских сада  в 2019 

году – 509 детей, в 2018 году – 536 ребенок. Число сотрудников занятых в 

дошкольных учреждениях – 168 человек. 

Средняя заработная плата педагогических работников  дошкольных 

учреждений составила в 2019 году –  22 810 рублей, в 2018 году – 20939,37  

рублей. 

Дополнительное образование представлено детской школой искусств на 

300 человек. Количество детей посещающих школу в 2019 году составило 253 

человека, в 2018  году -260 детей. Число педагогических работников занятых в 

учреждении – 12(11) человек. 

Средняя заработная плата педагогических работников составила в 2019 году 

29244,00 рублей, в 2018 году – 27322,00 рублей. 

Детская школа искусств осуществляет свою деятельность по трем 

направлениям: музыкальное, художественное и хореографическое. 

Для детей 5-6 лет реализуется программа подготовительного обучения 

сроком на 1-2 года. 

 

Физкультура и спорт 

На территории Локомотивного городского округа функционирует 

Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Лидер».  

Годовая мощность сооружения составляет 532 500 человек. Коэффициент 

фактической загруженности составляет 89,5%(87,11%). 

На территории Локомотивного городского округа расположено 27 

спортивных сооружений. 

В 2019 году сотрудники ФОКа организовали, провели и приняли участие в 

50 различных турнирах и фестивалях. В этих мероприятиях приняли 

непосредственное участие более 2000 человек, завоевано 104 медали 

различного достоинства. 

Численность сотрудников занятых в учреждении составляет 49 человек. 

Средняя заработная плата работников МБУ Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Лидер» в 2019 году составила – 17035  рублей 45 копеек. 

В 2019 году в сфере физической культуры и спорта услуги оказывали 13  

инструкторов  в 10 различных направлениях, возраст занимающихся от 4 до 65 

лет. Количество занимающихся превысило 800 человек. 
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Культура 
В данной сфере на территории Локомотивного городского округа 

работают три учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дом культуры Луч» им. Гаджиева, Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств», редакция средств 

массовой информации газета «Луч Локомотивного».  

Всего за девять месяцев  2019 году Домом культуры «Луч» было 

проведено 117 мероприятий, из них 28 на платной основе. 

Средняя заработная плата работников культуры в 2019 году составила 

30175,9 рублей, в 2018 году –28120,4 рублей. 

Удельный вес населения участвующих в работе клубных формирований и 

любительских объединений в первом полугодии 2019 года составил 1,9% 

(показатель остался на уровне 2018 года 1,9%). 

 

О работе отдела внутренних дел 

По итогам оперативно-служебной деятельности на территории 

городского округа за 2019 года   зарегистрировано 81  преступление, в 

сравнении с 2018 годом 75 преступлений.  

Темп роста преступности составил 108 % к 2018 году. 



 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2021-2024 годы 

Локомотивного городского округа 

 

 Показатели 
2019 год 

(отчет) 

2020 год 

(оценка) 

2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 

консерва-

тивный 
базовый целевой 

консерва-

тивный 
базовый целевой 

консерва-

тивный 
базовый целевой 

консерва-

тивный 
базовый целевой 

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. 

человек 

 

8,5 

 

8,5 

 

8,6 

 

8,6 

 

8,6 

 

8,6 

 

8,6 

 

8,7 

 

8,6 

 

8,7 

 

8,8 

 

8,7 

 

8,8 

 

8,9 

в % к предыдущему году 100,3 100 101,1 101,1 101,1 100 100 101,1 100 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами крупными и 

средними организациями по «чистым» видам экономической 

деятельности, млн. рублей 

 

 

200,0 

 

 

195,7 

 

 

191,9 

 

 

196,2 

 

 

199,9 

 

 

192,2 

 

 

199,1 

 

 

206,0 

 

 

193,9 

 

 

202,9 

 

 

213,8 

 

 

196,6 

 

 

208,5 

 

 

222,6 

в % к предыдущему году 95,0 97,8 98,1 100,3 102,1 100,1 101,5 103,1 100,9 101,9 103,8 101,4 102,8 104,1 

Индекс производства (в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах) 

 

89,4 

 

93,9 

 

94,2 

 

96,4 

 

98,2 

 

96,3 

 

97,6 

 

99,1 

 

97 

 

98 

 

99,8 

 

97,5 

 

98,8 

 

100,1 

Объем производства подакцизной продукции, тыс. рублей х х х х х х х х х х х х х х 

в % к предыдущему году 
 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

Оплата труда наемных работников, млн. рублей 516,5 551,5 572,8 577,6 582,4 590,7 600,7 610,8 606,2 621,8 637,6 622,2 643,7 665,8 

в % к предыдущему году 
105,9 106,7 103,8 104,7 105,6 103,1 103,9 104,8 102,6 103,5 104,3 102,6 103,5 104,4 

    в т.ч. фонд заработной платы, млн. рублей 448,8 482,4 501,7 506,5 511,3 516,8 526,8 536,9 532,3 547,9 563,7 548,3 569,8 591,9 

в % к предыдущему году 106,7 107,5 104 105 106 103 104 105 103 104 105 103 104 105 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей), тыс. человек 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,5 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,5 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,5 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,5 

в % к предыдущему году  100 100 100 100 107,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей х х х х х х х х х х х х х х 

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 
 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по крупным и средним 

организациям, млн. рублей 

 

2,7 

 

2,8 

 

3,0 

 

3,2 

 

3,3 

 

3,2 

 

3,5 

 

3,7 

 

3,5 

 

3,9 

 

4,3 

 

3,7 

 

4,3 

 

4,8 

в % к предыдущему году  117,3 103,7 107,1 114,2 117,8 106,6 109,3 112,1 109,3 111,4 116,2 105,7 110,2 111,6 

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,2 99,9 101,4 108,6 112,0 101,3 104,2 106,9 104,7 107,1 111,7 101,2 106,0 107,3 

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на 

имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 

Налогового кодекса Российской Федерации, млн. рублей 

 

91,9 

 

99,8 

 

108,3 

 

108,8 

 

109,3 

 

116,8 

 

118,4 

 

120,0 

 

125,4 

 

128,9 

 

132,1 

 

127,1 

 

129,7 

 

133,2 

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям, млн. рублей 

 

164,9 

 

169,8 

 

176,4 

 

177,1 

 

177,4 

 

184,7 

 

185,8 

 

186,4 

 

194,5 

 

196,2 

 

197,0 

 

205,9 

 

07,9 

 

209,2 

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 125,8 100,6 100,4 100,8 101,0 100,4 100,6 100,8 101,3 101,6 101,7 101,8 101,9 102,1 


