
 

 



Одобрен 

постановлением администрации 

Судиславского муниципального района 

                                                                                             от 03.11.2022 г. № 237 

 

Прогноз 

социально-экономического развития Судиславского муниципального района 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Прогноз составлен на основании данных государственной статистики, 

прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам 

экономической деятельности до 2025 года Министерства экономического развития 

РФ, основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Костромской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, а также 

анализа динамики основных показателей экономики Судиславского муниципального 

района, сложившихся за 2020 и 2021 годы, обобщения прогнозных материалов 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Судиславского района, 

структурных подразделений администрации Судиславского муниципального района. 

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Судиславского 

муниципального района в январе - июне 2022 года.  

Показатели прогноза социально-экономического развития Судиславского 

района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов разработаны в двух 

вариантах – базовом и консервативном. Консервативный вариант не предполагает 

кардинального экономического роста. Вариант базовый рассматривает развитие 

российской экономики в более благоприятных внешнеэкономических условиях. 

 

 



Показатели Прогноза социально-экономического развития Судиславского муниципального района 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

отчет оценка 

прогноз прогноз прогноз 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

1. Промышленное производство 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по разделам В, 

C, D, E 

     

 

  

 

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 2819764,5 3557253,5 3929868,8 4156201,5 4065408,2 4471435,8 4224853,0 4844915,5 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 120,5 100,0 103,0 100,0 103,4 100,0 103,7 

в том числе по видам деятельности:          

Раздел В: Добыча полезных ископаемых          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 179119,3 185192,6 192044,8 194157,3 196653,8 201202,8 203930,0 212820,3 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 94,0 100,0 101,1 100,0 101,2 100,0 102,0 

Раздел С: Обрабатывающие производства          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 2589195,2 3318746,9 3682581,5 3906565,7 3811517,9 4212602,3 3961572,4 4572185,2 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 122,7 100,0 103,2 100,0 103,6 100,0 103,8 

10: Производство пищевых продуктов          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 56613,5 42799,8 44383,4 44427,8 45448,6 45539,6 47130,2 47271,8 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 72,0 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 

14: Производство одежды           

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 11467,0 6965,2 7150,7 7222,9 7249,1 7396,2 7442,1 7669,9 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 57,8 99,0 100,0 99,0 100,0 99,0 100,0 

15: Производство обуви          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 180,2 981,8 1008,0 1018,1 1021,8 1042,6 1049,0 1081,2 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 500,0 99,0 100,0 99,0 100,0 99,0 100,0 



 
Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

отчет оценка 

прогноз прогноз прогноз 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

         

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 207821,5 286267,8 296859,7 299269,9 303984,3 308983,9 315231,8 325533,6 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 148,1 100,0 100,8 100,0 100,8 100,0 101,6 

17: Производство бумаги и бумажных изделий          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 21700,0 20897,1 21670,3 21692,0 22190,4 22257,0 23011,4 23103,6 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 90,0 100,0 100,1 100,0 100,2 100,0 100,1 

25: Производство готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования 
         

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 1660928,0 2127648,8 2446796,1 2609348,4 2544667,9 2811051,1 2646454,6 3040151,7 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 122,0 100,0 102,2 100,0 102,6 100,0 103,0 

31: Производство мебели          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 599765,0 802185,7 831866,6 890097,2 851831,4 979819,0 883349,1 1087197,4 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 125,0 100,0 107,0 100,0 107,5 100,0 107,0 

33. Ремонт и монтаж машин и оборудования          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 30720,0 31000,8 32846,8 33489,3 35124,3 36512,9 37904,1 40176,1 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 83,4 100,0 101,9 100,0 101,9 100,0 101,9 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
         

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 29808,0 30713,0 31742,3 31941,5 32801,5 33136,5 33922,9 34394,3 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 99,3 99,6 100,2 99,8 100,2 99,8 100,2 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
         

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 21642,0 22600,9 23500,2 23537,0 24435,0 24494,3 25427,7 25515,7 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 100,3 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 



 
Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

отчет оценка 

прогноз прогноз прогноз 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

36: Забор, очистка и распределение воды          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 16582,8 17335,8 18017,4 18038,5 18733,0 18769,8 19484,2 19538,1 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 100,3 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 

37: Сбор и обработка сточных вод          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5059,2 5265,1 5482,7 5498,5 5702,0 5724,4 5943,4 5977,6 

индекс промышленного производства в % к пред. 

году 
- 100,4 100,0 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 

2. Инвестиции 

Инвестиции за счет всех источников финансирования          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 159191,0 110534,0 109937,0 118374,0 113508,0 125634,0 117812,0 133418,0 

индекс физического объема 

% к пред. году 

в 

сопоставимых 

ценах 

- 62,3 92,9 100,3 97,7 100,8 98,9 101,3 

3. Потребительский рынок и платные услуги населению 

Оборот розничной торговли, всего           

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 1576943,8 1881191,5 2044855,1 2095876,8 2136873,6 2244684,0 2222348,5 2388078,9 

индекс физического объема 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

- 100,1 100,0 100,3 100,1 100,5 100,1 100,5 

Оборот общественного питания, всего          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 43888,0 53137,0 57759,9 59728,1 60359,1 64595,9 62773,4 69462,8 

индекс физического объема 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

- 102,0 100,0 102,0 100,0 103,0 100,0 103,2 

Объем платных услуг населению, всего           

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 29490,1 32442,0 34421,0 34654,4 35868,1 36325,3 37447,8 38076,7 



 
Единица 

измерения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

отчет оценка 

прогноз прогноз прогноз 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

1 вариант 

консерват

ивный 

2 вариант 

базовый 

индекс физического объема 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

- 100,1 100,0 100,3 100,1 100,5 100,1 100,5 

4. Демография, уровень жизни населения, труд и занятость 

Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 11876 11825 11665 11719 11470 11579 11360 11508 

в % к предыдущему году % 98,5 99,6 98,6 99,1 98,3 98,8 99,0 99,4 

Численность экономически активного населения человек 5758 5660 5610 5610 5590 5590 5550 5550 

Численность занятых в экономике  человек 3503 3422 3366 3399 3305 3392 3264 3377 

в % к предыдущему году % 98,5 97,7 98,4 99,3 98,2 99,8 98,8 99,6 

Среднесписочная численность работников - всего (полный круг) человек 3263 3171 3117 3140 3056 3125 3015 3100 

в % к предыдущему году % 98,1 97,2 98,3 99,0 98,0 99,5 98,7 99,2 

Фонд начисленной заработной платы - всего (по полному кругу) тыс. руб. 1184331,6 1244165,6 1273120,4 1309618,7 1300629,9 1394597,9 1337074,0 1494116,4 

в % к предыдущему году % 109,7 105,1 102,3 105,3 102,2 106,5 102,8 107,1 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников (по 

полному кругу) 
руб. 30246,5 32696,5 34037,0 34756,3 35466,6 37189,3 36956,2 40164,4 

в % к предыдущему году % 111,8 108,1 104,1 106,3 104,2 107,0 104,2 108,0 

Численность безработных (зарегистрированных в службе 

занятости на конец года) 
человек 55 46 50 48 54 52 54 52 

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на конец года % 0,95 0,68 0,89 0,89 0,93 0,93 0,93 0,93 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к Прогнозу социально-экономического развития Судиславского муниципального 

района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации 

в Судиславском муниципальном районе за отчетный период 
          

Первоочередными задачами органов местного самоуправления являются сохранение 

социальной стабильности и повышение качества жизни населения, основанные на 

устойчивом развитии экономики района, реализации приоритетных национальных проектов 

и программ. 

В 2021-2022 г.г. район продолжает оставаться активным участником программ по 

обеспечению жильем молодых семей, программ в сфере сельского хозяйства, образования, 

культуры, программ, основанных на местных инициативах, и др. Судиславский район 

участвует в реализации национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В настоящее время и в период до 2025 года продолжается газификация населенных 

пунктов Судиславского района. 

На территории Судиславского муниципального района за 2021 г. к уровню 2020 г. 

отмечается положительная динамика основных показателей социально-экономического 

развития района – увеличение объема отгруженной продукции в промышленном 

производстве, рост инвестиций в основной капитал, рост номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы, показателей оборота розничной торговли, оборота 

общественного питания и объема платных услуг. 

 

1. Промышленное производство 

 

Промышленность района является одним из наиболее важных экономических блоков, 

обеспечивающих социально-экономическое развитие района. 

Промышленный потенциал представлен производством готовых металлических 

изделий, деревообработкой, добычей полезных ископаемых, производством одежды, 

пищевой промышленностью, предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом 

и паром и др. Основные промышленные предприятия района — ООО «Судиславский завод 

сварочных материалов» (производство сварочных материалов и омедненной проволоки) и 

АО «КС-Среда» (производство торгового оборудования). Объем производства товаров и 

услуг промышленных предприятий по оценке составляет 46 % от производства всех товаров 

и услуг в районе. 

В структуре промышленного производства 92 % занимают обрабатывающие 

производства. В отраслевой структуре промышленного производства Судиславского района 

наибольший удельный вес занимает производство готовых металлических изделий, что 

составляет 59 % промышленного производства района. 

За 2021 год промышленными предприятиями района по данным мониторинга 

социально-экономического развития отгружено товаров собственного производства на сумму 

2819,8 млн.руб., что составляет 134 % к уровню 2020 года. Рост произошел по всем отраслям, 

за исключением производства обуви. 

 

В 2022 году отгрузка товаров, работ, услуг в промышленном производстве 

оценивается в 3557,3 млн.руб., что составляет 126,2 % к уровню 2021 года, индекс 

промышленного производства оценивается в 120,5 % к уровню 2021 года. 

В прогнозном периоде ожидается стабильный рост отгрузки в промышленном 

производстве и к 2025 году отгрузка составит 4845 млн.руб. по базовому варианту. 



По производству готовых металлических изделий отгрузка в 2021 году увеличилась к 

уровню 2020 года на 34,3 %. В 2022 году отгрузка в данной отрасли оценивается в 2127,6 

млн.руб., индекс промышленного производства оценивается в 122 % к уровню 2021 года. В 

2023-2025 г.г. индекс производства по базовому варианту прогнозируется на уровне 102,2-

103 %.  

В 2021 году в производстве мебели отгрузка продукции увеличилась в 1,6 раза к 

уровню 2020 г. и составила 599,8 млн.руб. В 2022 году по данной отрасли отмечается 

умеренный рост отгрузки продукции, индекс производства оценивается в 125 % к уровню 

2021 года. По базовому варианту прогноза к 2025 году отгрузка в данной отрасли составит 

1087 млн. руб. 

По производству пищевых продуктов за 2021 год отгрузка осталась на уровне 2020 

года. В данной отрасли с начала 2020 года прекращено производство молочной продукции в 

ЗАО «Судиславль», в 2023-2025 годах по данному направлению отгрузка не прогнозируется. 

В целом по производству пищевых продуктов отгрузка в 2022 году оценивается в сумме 42,8 

млн.руб., к 2025 году - составит 47,3 млн.руб. по базовому варианту. 

В производстве одежды в 2021 году произошел рост объёма отгрузки к уровню 2020 

года на 32,2 %, что обусловлено включением в прогноз предприятия ООО «Лада». В 2022 

году индекс производства оценивается в 58 %, что обусловлено снижением объемов по ЗАО 

«Судиславль», в последующие годы на уровне 100 % по базовому варианту.  

В 2021 году по производству обуви отгрузка продукции составила 0,2 млн.руб., 90,1 % 

к уровню 2020 года, что обусловлено снижением спроса на продукцию. В 2022 году отгрузка 

в данной отрасли оценивается в 1 млн.руб., индекс промышленного производства 

оценивается в 500 % к уровню 2021 года. В 2023-2025 г.г. отгрузка прогнозируется на уровне 

2022 года. 

В обработке древесины отгрузка за 2021 год составила 207,8 млн.руб. или 117,2 % к 

уровню 2020 года. По оценке в 2022 году индекс производства ожидается на уровне 148,1 %. 

В прогнозном периоде ожидается умеренный стабильный рост объемов по базовому 

варианту и к 2025 году отгрузка составит 325,5 млн.руб. 

По производству бумаги и бумажных изделий отгрузка продукции в 2022 году 

отгрузка оценивается в 20,9 млн.руб., индекс производства 90 %, в 2023-2025 годах 

прогнозируется в среднем 21-23 млн.руб. в год. 

Отгрузка продукции по ремонту и монтажу машин и оборудования в 2021 году 

составила 30,7 млн.руб., что составляет 104,6 % к уровню 2020 года. В 2022 году отгрузка 

оценивается в 31,0 млн.руб., индекс производства 83,4 %. В плановом периоде ожидается 

стабильный умеренный рост в данной отрасли. 

В 2021 году отгрузка по отрасли добыча полезных ископаемых составила 179,1 

млн.руб., что составляет 107,8 % к уровню 2020 года. По оценке в 2022 г. отгрузка по данной 

отрасли составит 185,2 млн.руб., индекс производства – 94 %. К 2025 году отгрузка по 

данной отрасли составит по базовому варианту 212,8,0 млн.руб. 

Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» и Раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» представлены предприятиями ЖКХ и 

организациями по поставке газа.  

С 2016 г. услуги по теплоснабжению в п. Судиславль оказывает предприятие ООО 

«Современные технологии теплоснабжения» с газовой котельной, основными потребителями 

услуг которого являются объекты социальной сферы п. Судиславль. В июле 2019 года 

создано новое предприятие МУП «Районные коммунальные системы», которое оказывает 

услуги жителям Воронского и Судиславского сельских поселений. По всем предприятиям 

теплоснабжения наблюдается снижение объемов оказания услуг, по предприятиям по 

поставке газа – рост, что в основном обусловлено газификацией, переходом на 

индивидуальное отопление жилого сектора и объектов социальной сферы.  



По разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» индекс производства по оценке за 2022 составит 99,3 %, в плановом периоде индекс 

промышленного производства прогнозируется на уровне 100,2 % по базовому варианту. Рост 

по данной отрасли обусловлен ростом отгрузки по предприятиям, поставляющим газ.  

По разделу «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» индекс производства по оценке за 2022 составит 

100,3 %. В прогнозном периоде 2023-2025 годов объем услуг по данному разделу 

прогнозируется на уровне 2021 года. 

 

2. Инвестиции  

 

Приоритетным направлением экономической политики района остаётся создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инвестиционного процесса.  

По данным статистики по Судиславскому муниципальному району за 2021 год 

инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям составили 159,2 

млн.руб. (167,7 % к уровню 2020 г.), что обусловлено в основном ростом инвестиций по 

крупным предприятиям обрабатывающих производств района. Из них 98 млн. руб. вложено в 

развитие обрабатывающих производств, 4,5 млн.руб. – это инвестиции в сфере обеспечения 

электроэнергией, газом и паром, 16,4 млн.руб. – вложено в сферу образования, 22,8 млн.руб. 

вложено в область здравоохранения и социальных услуг, 3,0 млн.руб. – в сферу культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений, 9,6 млн. руб. – это инвестиции в управление 

эксплуатацией жилого фонда. 

По оценке администрации района, за 2021 год 37,9 млн.руб. инвестиций вложено в 

развитие малого бизнеса. 

Структура инвестиций в разрезе источников финансирования: 70,1 млн.руб. - 

собственные средства предприятий и организаций, 24,7 - бюджетные средства и прочие. 

В прогнозном периоде из наиболее крупных проектов можно выделить модернизацию 

обрабатывающих производств, газификацию населенных пунктов района за счет бюджетных 

средств, а также инвестиции за счет бюджетных средств по национальным проектам и 

государственным программам. В 2022 году инвестиции в основной капитал по оценке 

составят 110,5 млн.руб., индекс физического объема – 62,3 %.  

 

3. Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли в 2021 году составил 1576,9 млн.руб., рост 114,8 % к 

уровню 2020 года. В расчете на 1 жителя в 2021 г. оборот розничной торговли составил 132,8 

тыс.руб. (116,5 % к уровню 2020 года). По оценке в 2022 году оборот розничной торговли 

составит 1881,2 млн.руб., рост 119,3 % к уровню 2021 года, что в основном обусловлено 

инфляционными процессами в экономике. 

В п.Судиславль функционируют три сетевых магазина, ярмарка выходного дня 

смешанными товарами.  

Оборот общественного питания в 2021 году составил 43,9 млн.руб., 127,8 % к уровню 

2020 года. По оценке в 2022 году оборот общественного питания составит 53,1 млн.руб., рост 

121 % к уровню 2021 года, что в основном обусловлено инфляционными процессами в 

экономике. 

В 2021 году объем платных услуг по крупным и средним организациям с 

численностью более 15 человек составил 29,5 млн.руб., 106,7 % к уровню 2020 года. с 2020 

года изменилась методологии расчета данного статистического показателя (учет по месту 

регистрации организации, а не месту оказания услуг). В структуре платных услуг 

преобладают виды услуг, носящие обязательный характер: коммунальные и услуги системы 

образования.  



По оценке в 2022 году платные услуги составят 32,4 млн.руб. или 110 % к уровню 2021 

года. 

В 2023-2025 г.г. прогнозируется рост оборота розничной торговли и общественного 

питания, объемов платных услуг населению.  

 

4. Демография, уровень жизни населения, труд и занятость 

 

Важным критерием оценки развития любого муниципального образования остаётся 

демографическая ситуация. На 1 января 2022 года по данным статистики численность 

постоянного населения составила 11788 человек и с начала года снизилась на 176 человек, 

или на 1,5% (в 2020 г. на 175 человек, или на 1,4 %). Сокращение численности населения 

обусловлено естественной и миграционной убылью населения. 

Умерло в 2021 г. – 225 чел., родилось – 97 чел., естественная убыль – 128 человек. 

Естественная убыль в 2021 г. снизилась по сравнению с 2020 г. на 23 человека (на 15,3%), что 

вызвано сокращением числа умерших на 12 человек (на 5,1%) и ростом числа родившихся на 

10 человек (на 12,6%). Число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза (по области – 

в 2,6 раза). 

Прибыло в район – 489 чел., убыло из района – 537 чел., миграционная убыль – 48 чел. 

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. миграционная убыль населения увеличилась на 23 человека 

(в 1,9 раза), что вызвано сокращением числа прибывших на 73 человека (на 13,0%). 

Демографическая ситуация в районе характеризуется тенденцией сокращения 

численности, которая характерна и для области в целом. 

По оценке среднегодовая численность населения за 2022 год составит 11825 человек 

или 99,6 % к уровню 2021 года. В прогнозном периоде ожидается снижение среднегодовой 

численности населения. 

В процентном соотношении 62 % населения района – это сельское население и 38 % - 

городское. 

Численность занятых в экономике по оценке за 2021 год составила 3,5 тыс.чел., 

численность экономически активного населения – 5,8 тыс.чел. Численность занятых 

индивидуальной трудовой деятельностью по данным Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства ФНС России на 01.01.2022 года – 222 чел., на 01.01.2021 г. – 

218 чел. 

Среднесписочная численность работников по оценке в 2021 г. составила 3,3 тыс.чел., 

98,1 % к уровню 2020 года. В прогнозном периоде ожидается снижение численности 

работников. 

С 2017 года наблюдается тенденция снижения численности работающих на крупных и 

средних предприятиях при одновременном росте среднемесячной заработной платы. В малом 

бизнесе также отмечается снижение численности работников. Продолжается отток кадров в 

областной центр и соседние регионы, а также осуществление трудовой деятельности «в 

тени». 

Также важным показателем оценки благосостояния и уровня жизни населения 

является уровень заработной платы - за 2021 год номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата работников (по полному кругу) по оценке составляет 30,2 тыс. руб., рост 

111,8 % к предыдущему году; по крупным и средним организациям заработная плата за 2021 

г. составила 36,5 тыс. руб., 111,6 % к уровню 2020 г. Сохраняется значительная 

дифференциация заработной платы между организациями различных видов экономической 

деятельности.  

В 2022 году по оценке заработная плата по полному кругу организаций вырастет на 8,1 

% к уровню 2021 г. В прогнозном периоде рост заработной платы составит 106,3-108 % по 

базовому варианту. 



Фонд начисленной заработной платы по полному кругу в 2021 году по оценке составил 

1184,3 млн.руб. или 109,7 % к уровню 2020 года. В 2022 году рост фонда начисленной 

заработной платы оценивается в 105,1 %. В прогнозном периоде рост фонда заработной 

платы составит 105,3-107,1 % по базовому варианту. 

Ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная. Численность 

зарегистрированных безработных на 01.01.2022 г. составила 55 человек, снижение на 42,7 % 

к уровню 2020 года. Уровень регистрируемой безработицы на конец 2022 года оценивается в 

0,68 %. В прогнозном периоде уровень регистрируемой безработицы в среднем 0,9 %, 

численность безработных в среднем на уровне 52 человек.  

 

5. Перечень основных проблемных вопросов развития Судиславского района, 

сдерживающих его социально-экономическое развитие 

 

Среди основных проблемных вопросов развития Судиславского района, 

сдерживающих его социально-экономическое развитие можно отметить следующие: 

1) Дефицит собственных финансовых ресурсов муниципального бюджета. Удельный 

вес безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в объеме поступивших доходов консолидированного бюджета остается высоким 

и составляет 74,5 %; 

2) Износ коммунальной инфраструктуры составляет более 70 %;  

3) Недостаточное использование земель сельхозназначения, 70 % земель 

сельхозначения не используется;  

4) Дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы (непривлекательность 

значительной части рабочих мест для основной массы экономически активного населения из-

за низкой оплаты и неблагоприятных условий труда);  

5) Как большинство районов области Судиславский муниципальный район в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжает сталкиваться с серьезными 

проблемами в области демографии и трудовых ресурсов: снижение численности населения и 

изменение его возрастной структуры, отток молодежи и наиболее квалифицированных 

кадров в областной центр и соседние регионы, а также из-за отсутствия высокооплачиваемой 

работы, свободного жилья, мест проведения досуга выпускники учебных заведений 

предпочитают оставаться в областном центре и крупных городах России. Численность 

выбывших в возрасте 15-60 лет ежегодно за последние 4 года превышает численность 

прибывших соответствующего возраста. Численность населения трудоспособного возраста за 

последние 5 лет сократилась на 6,7 %.  

6) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, составляет 55 %. 

7) Большая территория и низкая плотность населения в Судиславском муниципальном 

районе определяют еще одну его слабую сторону – необходимость поддержания высоких 

расходов на поддержание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 

отдаленных малонаселенных сельских поселениях и трудности с транспортным 

обеспечением населения и отдельных территорий. 

 
 
 

 


