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На Ns Председателю Думы
городского округа Тольятти

Тольятги

Остудину Н.И.

Уважаемый FIиколай Иванович !

В сооТВетствии с планом текущей деятельности .Щумы городского
ОКРУга Тольятти направляю Вам для рассмотрениrI на заседании Щумы пакет
ДОКУМеНТОВ ПО ВОПросУ кО Прогнозе соци€lльно - экономического р€ввитиrI
Городского округа Тольятти на 2022 год и плановыЙ период 2023 и 2024
годов).

,ЩОкладчик: Базаева Елена Владимировна - руководитель департамента
экономического р€ввития администрации городского округа Тольятти.

Приложение: 1. ПояснитеJIьная записка по вопросу (О прогнозе
соци€rльно-экономического р€rзвития городского
округа Тольятти gа 2022 год и плановыЙ период
2023 и2024 годов) на2 л. в 1 экз.;

2. Копия постановлениrI администрации городского
округа Тольятти от 26.10.2021 М З42l-пll (Об
утверждении прогноза социапьно
экономического р€ввитиlI городского округа
Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов) на 8 л. в 1 экз.;

3. Пояснительнzul записка к прогнозу соци€tльно
экономического р€ввитиlI городского округа
Толъятти на 2022 год и плановый период 202З и
2024 годов на42 л. в 1экз.

Н.А.РенцГлава городского округа \-t ь
Yад-ч-

J
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г. Тольятrи, Самарской области

г_l
Об утвершденЕи

прогноза социаJIьно-экономического рtrlвитиrl
городского округа Тольятти на2022 rод

и плановый период 2023 u2024 годов

В соответствии со статьей l73 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, постановлением мэрии городского округа Тольятги от 24.08.2015

Ns 2742-п/| (Об утверждении Порядка разработки прогноза социiшьно-

экономического р!lзвития городского округа Тольятти на очередной

финансовый год и на плаЕовый период>), руководствуясь Уставом городского

округа Тольятти, администрациrI городского округа Тольятти

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Прогноз социtlльно-эконсмического рчввития

городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период

2023 ч2024 годов согласно Приложению к Еастоящему ЕостановленЕю.

2. Контроль за исполнением насюящего rlостановления возложить

на заместителя гJIавы гOродскою округа Гильryлина Г.В.

Глава городского округа ЬV*Ц, Н.А.Ренц

.\Ае
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Покllателш инфляцliш

покаrrтсли

Индекс потрфlrтепьских цен:

Еднпнцr
шзмсрешrrI

2020 год
202l год
(очспкr)

Прогноз rrr срсднесрочrrыf, перпод*

2022 год 2023 год 2024 год 2024 год K202I голу,7r

2 а l 7

среднегодовой о/
l 03,8 l06,0 l03,9 l03,8 l04,0 l04,0 lи,0 l04,0 lt2,4 l l2,3

декабрь к демфю о/о l05,6 t05,0 l03,7 lй,0 l04,0 104,0 l04,0 lй,0 l12,2 l l2,5

Индекс-лефrrятор промыrrrленности
(разделы C,D,E)

of l00,3 l l7,1 l03,8 l03,5 l04,2 l04,0 l04,5 l04,3 l l3,0 l l2,3

Инлекс-лефляmр инвестиций о//о l07,5 I05,7 l05,4 l05,2 l05,з l05,I l05,4 l 05,1 l l7,0 l l6,2

Инлекс-лефлятор оборmа розничной mрп)sли % l0з,8 l06,3 l04,1 l0з,7 l04,2 l03,9 lM,t l04,0 l l2,9 l l2,1

Пром ышлспноG п роизводство ("Обрrбrтывsющие п ронlводства " 1 "0беспсчсншG эJlектрпческОft эпсргlеfi, г83он П пrром; коilдшЦпопиtюваншс воздуха"; "Водоспдбlкешtlc; водоотвсдешше,
оргiпt зlцпI сборr ш отходов, д€птеJIьliость по лпквпдацнш

ОOь ell otttzpy аrcенных mов аров собсmвеннrЕо
проurаоOсmва, вuполненпuх рабоtп ч услуе
собсmвеннuлu сuла.ltu по вцdа.u экононuческой
lеяmельносmu ФазOаш C,D, Е)

млн.рублеtl 505 5lE.7 бl2 653,0 648 258,7 б58 089,7 692 005,0 1lз 964,7 74l652,0 779104,4 l21,1 l27,2

Индекс призводства по вrцам экономической
дептельности (разделы C,D,E)

l о/ок

предыдущему
году

92,0 l03,5 l01,9 l03,8 l02,4 l04,з l02,6 l07, l l l3,2

в том чисJrе по видаýi экономической деlтельt{ости:

Разlел С Обрабапываюлцuе прошвоlсrпва :

объем отгруlкенных товаров млн,рублей 46,7 945,4 573 з53,0 608 l 18,з бl7 l86,5 650 782,0 67l з02,9 699 285,0 1з4 486,1 l22,0 l28,1

иltдекс производства
во/ок

предыдущему
годч

9з,0 l04,0 l02,1 l04, l l02,6 l04,б l02,8 l04,8 l01,7 l 14.1

из них|+:

,,i Ji*'tr?

l04,6

. -/l/n /l

ш///



покrздте.лн
Проrпоз ша средвесрочпыfi псрнод*

2022 год 2023 rод 2024 год 2024 год к 202l голу, 7с

Едпншца
шзмереяия 2020 год

202l год
(ошепкr)

10 Пропзволсгво пипlевых продуктов:

объем отгруженных товаров млн.рублей |5 927,7 lб 800,0 1,I 170,4 18 499,2 l9 053,4 20 604,0 20 329,4 2269з,0 l2 1,0 l 35,1
Вуок

предндущему 122,з l05,5 l02,I l06,7 l02,8 l 07,3 l02,2 l05,7 I07,3 l21,0

20 Пропзводство хпмпчсскпх вещеgrв и
хнмнчGскllх ктов:

обьем отгрlокенных товарв мJIн.рублеf, l20 3?5,J l 87 200,0 196 067,7 l98 020,2 208 l88,6 2I l 9l5,3 22l908,2 22,1876,8 l l8,5 l2l"7
во/ок

предылущ€мl I02,0 l02,2 l01,0 l02,5 l02,0 l03,0 l02,0 l0з,0 l05,1 l08,7

29 Прriзволство r втоцrrнспорпrых
срGдст;,

объем отгрух<енвых юварв млн.рублей 300 977,0 зз8 626,6 з627з6,8 з68 з58,0 390 815,5 404 167,б 4z2696,3 446 424,| l24,8 tз 1,8

иядекс производсIва
вYок

предDlý/lцему 84,з l04,2 l03,0 l05,0 l03,2 l05,4 l03,5 l05,8 l l0,0 Il7,1

Прчпс вrrды экоt|омllческоП дGптGльпосгri
разлепа С
обьем оггруженных товаров млн.рублеfi 30 665,2 30 726,4 зl 543,4 32 309, l з2724,5 з4 бl6,0 з4 35t,l з1492,2 llt,8 l22,0

}lндекс пропзводства
ьо/ок

пр€дыдущему

РД3ДЕЛ D. Обеспеченuе элекrrrрчческой
эперzuей, zазом u пароJц; копduцuонuрованuе

обrем отгрlхенных товаров млн.рублеf, 21243,9 22 800,0 2з 2з7,8 2J 949,| 2з 925,6 25 205,9 24 683,5 26 554,9 l08,3 l 16,5

индекс призводства
вYок

предыдущему 93,5 99,8 98,0 t01,0 99,0 l01,2 99,2 l0l,з 96,2 l03,5

РА?ДЕJI Е. Воdоспабэrепuеy воlооmвеdенuе,
ор2анuзацая сбора u уmuлuзацuu оrrlхоlов,

по

объем отгруllсенных ToвrrpoB млн.рублей lбз29.4 lб 500.0 lб 902,6 lб 954,1 |7 297,4 1,1 455,9 l 7 683.5 l8 063.4 l07,2 l09,5

tlндскс проuзволства
во/ок

прсды,rLчщему 7з,4 s7 1 98,5 98,8 98,4 99.0 98,з 99,5 95,з 97.з

U'irP ,/,'rrr/

индекс пролlзводства

ввdуха



2020 годпокlзlтели
Е'дrrпrrца

пзмереняя
2021 год
(оцснка)

Проrноз н8 средllссрочныfi перпод*

2022 год

l
2023 год

1

2024 год

1

2024 год к 202[ году, 7о

Проuзсоdсmво проФкцuu проuзвоёспвеннь
mехн u ч ескоео н азначен uя :

Аммиак тыс.mнн 4 184,1 4 150,0 4 l92,0 4 зl2,0 4 360,0 4 661,0 4 5з4,0 5 039,0 l09,3 l21,4
Удобреrrия мннераJIьные или химическне тыс.тоня 2 555,1 2 606,0 2 658,0 27з6,0 2,725,0 2 900,0 2 807,0 3 103,0 |0,1,,| l l9,1
Гfластмассы в первпчных фрмах тыс,тонн 257,5 268,9 274,3 282,4 279,8 296,5 зI1,3 l06,1 1l5,8
Авmмобили легковые тыс.шlук з2з,6 зз7,0 347, l 353,9 358,2 37з,0 з70,8 394,6 l l0,0 l l7,1
Элекгроэнергия гигatмтт_час 3 998,0 4 198,0 4 l l4,0 4 240,0 4 100,0 4 300,0 4 090,0 4 350,0 91,4 l03,6

Пар и горячая вола
тыс.гигакало

рий
lз 721,0 l4 276,1 l4 lзз,3 l4 280,0 lз 992,0 l4 285,0 lз 852,1 14 280,0 97,0 l00,0

П роuз во dсmво пu upcblx проOу к mоо :

Изделия колбасные, вкпючаrl издеJIия колбасные
для детýкого питания тыс.товн з2,2 35, l 35,5 37,0 36,0 39,3 з6,7 41,8 l04,6 l l9,1

Полуфабрнкаты мясные, мясосодержащие,
охJ]Фкденныс, замороженные

тыс.mнн 8,6 9,9 9,9 l0,4 l0,1 l 1,1 l0,3 l 1,8 l04,0 l l9,2

Хлеб и хлебобулочные пзделия, включаJl
полуфабрикаты

тыс,тOнн 27,0 28,4 29,о 30,0 29,5 з1,0 30,0 32"0 l05,6 ll2,7

Кондитерскяе издеJIвя тыс.тонн 9,4 9,0 8,5 9,0 8,5 9,0 8,7 9,3 96,7 l03,3
мrлос п срсдшее предпрu ппнrтеJrьство

Количество субъектов мaллого и среднею
предпринимательства

тыс.едипиц з l,6 3 1,6 з l,5 32,0 з2,0 з2,6 32,5 зз,2 102,8 l05,1

из них: количество индивидуiшьных
предприниматеrIей

тыс. человек l з,4 l4,2 l4,2 l4,5 l4,4 l4,8 l4,6 l5,0 1 02,8 l05,6

Среднесписочная численноgгь работников маJlых и
средних организаций (без работающих у
индивидlальных предпринимателей)

тыс. человек 79,5 80,2 80,5 82,0 82,0 83,8 83,0 85,5 l03,5 l06,6

иrrвестrrцпrl в осповной капriтал
объем инвестициft в основной капитаJI
организачий за счет всех источников
фивансирования

млн.рублей 48 738,9 56 695,1 60 286,0 62 769,3 65 l03,2 70 372,| ,ll 
з38,з 19 556,| l25,8 l40,3

Индекс физического о8ьема инвестиций в

основной капитал

во/ок
прелыдущему

годv
l 29,1 l l0,1 l00,9 l05,2 I02,6 l06.7 l04,0 l07.6 l07,7 l20.8

*,olp

2 пппяянт

285,4

tll
,{rfur'r



Пропrоз шr срдшесрочны* перrод*

2022 rод 2023 год 2024 rол 2024 rод к 202l голу, 7о

Fдrrпнца
пзмсрешшп

202l год
(оцецка)

2
в том чисJIе: инвестиций, финансируемых за счет:

-собственrrых средств мля.рублей 30 2l8,5 з2 554,5 33 456,0 з5 481,3 37 508,3 з9 2з6,| 42164,7 l29,8 t39,5
-примеченных средств млн.рублей 227l2,з 26 476,6 2,11з1,5 29 зlз,з 29 621,9 з2 86з,8 з2102,2 37 з9|,4 l21,2 l41,2

из них за счет:

-стедств флершrьноm бюдцсета и1,9 l 389,9 l 465,0 l 530,9 | 542,6 l 687,8 l 642,1 l 8б4,4 l l8,1 l34,1
-средств областяого бюд2кета млн.рублей 2 058,6 l 947,3 2052,5 2140,1 2lб1,2 2 з55,7 2296,2 2599,6 l I7,9 I зз,5
-ср€дсгв бюддетq горлского округа млн.рублей 256,4 282,з 297,6 309,8 зl3,3 340,2 330,3 з75,1 l l7,0 l32,9

в деfiствие жrлых домов (квартир) за счст
псточников

тшс.кв.м общей
площади 80,з tз7,1 91,1 t58,1 95;l t82,5 l00,6 2и,8 ,lз,4

I50,8

Фшпапсы
прибыльных организацяй до

млн.рублеfi 46 7l8 l03 904 бl 646 63 437 66 579 68 965 69 844 73бll 67,2 70,8
отчпспения млн. рублей 24,164 26 62l 28z98 29 469 з0 562 зз 035 33 496 з7 з63 l 25,8 l40,4

доходы млн. рублей 39,18з бl 492 55 289 55 89l 58 428 594lI бl з42 628з2 99,8 l02,2
доходы мля. рублей 850 860 858 858 878 8,19 903 9и l05,0 I05,1

взносн во внебюдrсетrrые фндн млн. рублей зl 298 з4 428 36 з56 36 8з8 з8792 39 675 41 546 42 849 l20"| l24,5
внебюдtсgгных фонлов млн. рублей бl l39 61 25з 7t 0l9 71 96! 75 717 77 502 8l l58 8з 102 |?0,7 l24,5за счет средств, остающихся в

млк. рублей 62 зl4 I l0 t84 ,l7 бl4 80 219 83 Е25 88 207 89 37l 96252 81,I 8,1А

п зlllятость,Щемографшя п8селенliя (покаrателп впрпведсшы зtсрсдпем год)
численяость постояяного насепения тыс.человек 696.3 689,9 683,б 68з,9 677,7 6,18,6 6,72,0 6,13,7 97,4 97 

"7
посmоянно?о насапенuя

конец 2оОа тыс.чеповек 693,1 686,6 680,6 68I,2 674,7 675,9 669,3 67l,4 97,5 97,8
Естественный прирсг (убыль) тыс.чфIовек -4,84 -4"l0 4,24 -3,95 -4,l5 -з,85 _3,90 -3,30 83,0 ,l0,2
миграционный прирст (убыль) тыс.человек _1,5 l _l,75 -1,80 -1,50 _1,70 -1,40 - 1,50 _1,20 85,7 68,6
Справочно:

чuсл е н н о с п ь н а с е л енua }l о.цо Jrce

возрасlпа mыс.человек l24,4 l22,8 l21,0 I21,0 l l9,3 I l9,4 l 17,6 l l7,9 95,8 96,0
чl|сл ем!ос lr, ь насел енuя пруDо сttособп оео

воэрасlпа mыс.человек 400,0 399,4 399,2 399,1 з99,5 400,0 400,5 40 1,2 l00,3 l00,5

показятсrrп 2020 год

'fu*?

26026,6

млн,рублей

/-t
/r;,;



Прогшоз шr срдпесрочпыrl пернод*
покlзатеrrrr Fдrrшнца

пзмсренпя 2020 год
202l год
(оцспка) 2022 rод 2023 год 2024 rод 2024 год K202l rолу,7о

I вlоиант 2 влDпrrrт t BrprrrrrT 2 BaprrrrrT l ваоиrнт 2 I вдоrrднт 2 BrDHerrT
чuсл е н но с пь населенurl сmарrае

mруd ос по собно2о воэ рас лпа
mыс.человек l7l,9 l67,6 l63,4 l63,5 158,9 l 59,1 I53,9 l54,6 91,8 92,2

Числснностьтрудовых ресурсов тыс.человек 4з6,5 4з5,4 434,6 434,8 4з4,3 4з5,4 435,0 43б,8 99,9 lш,з
в том числе:

тудоспосo6нос население в трулоспособном
воФаст€

тыс.чеJIовек 386,0 з85,4 385,3 зЕ5,4 385,5 386,0 386,5 387, l l00,з l00,4

шносrранные трудовые мпгранты тыс.чеJIовек l2,5 l2,8 | 2,9 l3,0 13,2 l3,5 l3,7 l4,2 l07,0 l lцg
лица старше и молоr(е тудоспособного
возраста, занятые в экономике тыс.чеJlовек 38,0 з,1,2 з6,4 з6,4 з5,6 з5,9 34,8 з5,4 9з,5 95,2

Распрделсние тудовых рссурсов:

чисJIенность занятых в экономике тыс.чеJIовек 349,6 з55,0 з57 
"5

359,0 359,2 36l,3 зб 1,6 зб4,0 l01,9 !02,5
уrаrшиеся в трулоспособном возрасте,
обучающиеся с отрывом от производства

тыс.человек 24,9 25,5 26,2 26,3 27,0 27,2 27,7 28,1 l08,6 l l0,2
численность безработных, зар€гистрирмнных в
сrцокбс занятости населени, тыс.чеповек l2,0 6,9 4,4 з,1 3,9 3,2 з,7 3,0 53,6 4з,5

прочие категории лиц в трудоспособвом
возрасте, не занятые тудовоfi деятtльностью rr

)^tебой

тыс.чеJIовек 50,0 48,0 46,5 45,8 44,2 43,7 42,0 41,1 87,5 86,9

Уровень офиrrиальноft безработицы относнт€льно
насеJIепия в трулоспособном возрасте 3,00 l,,lз I,10 0,93 0,98 0,80 0,92 0,75 5з,2 4з,4

Средrесписочнм числепность рабожиков
организаци9i. не относящихся к субъектам малого
предприниматеJIьства (без внешних
совместителей)

тыс.человек l53,0 l5l,0 l49,5 l50,5 l49,0 l50.0 l48,5 l50,0 98,3 99,3

3аработная плrтr
Срднемесячная номияальнм начисленнм
заработная плата работников крупных, средннх и

ма.пых оргаttизаций
рублей з7 673 40 450 42 450 42 800 45 l00 45 850 48 000 49 l50 l l8,7 l21,5

Реальнм начисленная заработнм гtлата

работников крупных. средних и маtых
оргавизаций

во/ок
предыдущему

году
t 01.3 t0I,3 l01,0 l01.9 lо2,2 l03,0 l02,3 l 03,1 l05,6 l08,2

Срднемесячная номпнмьнм начясленная
зарабопrая плата работников органпзаций, не
отяосящихся к субъекгам ммого
предпрпнимательства

рублеr| 42 l04 45 500 47 800 48 200 50 800 51 650 54 050 55 400 ! l8,8 l2I ,8

Реальная }lачисленная заработпая плата

работников организаций, tIe относящихся к
субъекгам ммого предпрlrltимательства

BYoK
предыдушему

году
l01,3 l0 1,9 l01,1 l 02,1 l02,2 l0з,0 l02,3 !03,I 105,7 l08,4

,k!r,ь-s:-



llроrноз пr срсдпссрочннй перяод*
показrтсзlи 2020 rод

Единпцд
измерснпя

202l год
(oueHKr) 2022 год 2023 год 2024 год 2024rапк202l rоду,7о

l вrриrнт 2 вlDпант 1 веридпт 2 вапrrднт l ваопднт 2 BaoиslrT 1 ваDнакт
Трrнспорт

Пассаlкирооборот танспорта общею пользовiшия
млн. пассФкнро.

,Фiлометров
98I,8 99з,5 980,1 986,9 981,8 986,9 984,4 981,7 99.1 99,4

Грузооборот транспорта (без трубопровод{ого )
млн. тонно_
километров

з9l,9 306,0 зз,1,2 з50,7 3?1,6 401,9 409,5 46а,6 t33,8 I50,5

Связь

О8ьем услуг связи млн.рублей 3405,2 3582,3 3688,0 3847,4 3801,9 4I 32, l 3921,3 4437,9 l09,5 l23,9l I

Обрrзовlннс

Численностъ детей в возрасrе 1-6 лет человек 48 650 45 618 42 l22 42322 з8 707 39 007 збз26 зб 826 79,5 80,6
Численность детей в дошкольных обраювательных

}лrрежJlениях
чеJIовск з7 ll9 з4 954 з265з зз 4,I4 30 390 зl 957 29 56l 30 5з5 84,6 87А

ЧИСЛенность деrэй, соgгоящих на }лlете дlя
опредеJIенпя в дошкольяые обра:юватеJIьные

}irреrцения
чеповек 6265 5 790 5 585 5 025 5 025 4 з25 4з25 з 975 74,7 68,7

в т.ч. в возрасте 3-6 лет человек 469 269 2l9 l14 lt4 0 0 0

Обеспеченность дошкольвыми обрЕювательными
учре)r(дениями

местна 1000

дстсй в
возрасте 3-6 лет

925 975 l 0бз l 065 l l94 l 202 l зз0 l з33 lз6,4 lз6"|

Численность детей в возрасте 7-17 лет человек 8з 42z 85 4з2 87 657 87 70,1 89 890 89 940 9t 08l 9l lзl l06,6 l06,7
.Щоля обуlающихся в дневнь!х муниципаJtьных
общеобразомтельных учрехценшх,
занимающихся в первую смену

% 95;l 96,з 95,8 96,3 96,з 96,8 96,8 91,6 l00,5 l0l,3

Охват дополнитеJtьным образованием детей в
возрасте 5-18 лет"**

о/о 83,3 83,0 Е2.0 83,0 82,з Е3,0 82.5 83,0 99,4 l00,0

Культура

обсспечеяность:

Общедосгупными бяблиоlеками
рржлений на

l0 тыс.
населеrIия

0,62 0,62 0,63 0,63 0,бз 0,63 0,64 0,64 l03,2 I03,2

Учреждениями кульryрнФ,досугового пlпа
учреlt<дений на

l0 тыс.
паселенtlя

0,07 0,07 0,0? 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 l00,0 l00,0

Количество посеrttений соцlrокульryрных
мероприятий

посещений на
l000 чел.

нассJrенлlя
384 l 54t9 5469 60l з 55 l7 66l2 556з 177 l l02,7 l43.4

,*аЭцl* ,,",Рrr,/



2020 rод 202I год
(очснкr) 2022 соп 2023 год 2024 rод 2024 год к 2021 году, 7е

l BaprrrHT 2 вдрпrпт l BroHrHT 2 ваDпrнт l BrorrerrT 2 вrппднт l вrпндпт
Фпзrrчсскrя культурr и спор]

,Щоля населения, системамrIески заt|имаюцихся

физическоfi týульт}тоf, и спорmм, в общей
численносм васеJIения в возрастlе 3-79 леr

о/ 44,2 47,0 48,0 50,0 50,0 53,0 53,0 5б,0 l l2,8 l l9,1

Уровеяь факгичсской обеспеченности насеJIенпя о/о з1,2 з l,3 з1,4 з 1,5 зt,4спорта от нормативной потребности з 1,6 з t,4 з l,6 I00,з l0I,0

Потрсбптоrьсккf, рышок товrров

Оборoт розничной торговJlи млн,рублеfi t78 080,0 l89 570,1 l95 5l8,8 2о0 з75,6 20l 904,9 20Е 390,6 208 з90,8 216726,2 l09,9 105,7

Индекс физического объема оборога розничной
торювли

Вуок
предыдущему

году
92,8 l00,1 99,1 t01,9 99,t I00,1 99,I l00,0 97,з l02,0

Oxperrr окр5асающеf, срлы
ООьем врлных веществ, выбраснва9мых в

атмосфрныЙ воздд стацпонарными ltсточниlйми
заг?язнениJr

тнс.тонн
30,6 28,5 28,8 28,7 28,1 28,5 28,7 28,4 l00,7 98,6

Обьем сброса загрязненных стOчных вод в

поверхностные водн ые объекгы
тыс,rсуб.м

l l4793,6 l t45б4,0 l l,и49,4 t l3877,2 I l25l 0,7 l l l371,9 l l0598,0 l08921,7 96,5 95,2

Прогноз Hi ср.днссрочныfi перпод*

покдlrте.лrr
ý'дlнпцr

пзмсреtlпя

ФРrш3 прОrяСr. аФrОЕlО увtrt.М ' 
сооffitя Ф Сlr.яФ9fu' }Етобurr соUrrльяФФrrфlr Ф р.rllш Сш.рсtФfi обл'tr g.о..р.4юI ср.д,срочшr

п.фол ппбо с Fв€рхдЕшlI Црl1Ф* ф|пмФшrч.сrФф рrзп, СmрсlФП облп (РФr!.юй Фсд!р&ддl) m ,яrлqвнч, срсдссроlшй rcрrqл
.. ш Фо!я!! вlд!х ;ропцtяяоП дdмшося ' .tФодфп оryуф ТФt{d, ..эд.н,, по шФрып лрадосtш.ф йдЕJ! .ýсуд4с@п!о' ffiяФш , г, тоrыm;
... !!о осноý!л !адш ,родш!iц прФз!одdrr.м ш т?р|Фрr' .ýродскоm оiруm Толыттr, сisдёяlt ло *о!ýр!ч лtlсдосташrФ сlтдaл госlд.рс!мяой йffi r f. тм;

.", "Куr.т}т!', "Фвзtqштrтс п спорf, а тiк орrзлrýцл.в, пr.юцrш праф н! осущссrм. Еш обtцфФ{rr.r.ш! про.рýчхш

"ýr,,{ ,/fuы
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пояснительная записка
к прогнозу социальнrэкономического развития городского округ

Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 п2024 годов

прогноз соци€rльно-экономического р€ввития городского округа
ТольяттИ на2022 год и плановый период 202З и2024годов (далее - прогноз)
разработан на основе Сценарных условий социzшьно-экономического
р€lзвития Самарской области на 2022 год и плановый период 2о2з и 2024
годов, разработанных министерством экономического рzввития и инвестиций
самарской области (далее - Сценарные условия Самарской области), а также
с учетом Предварительных итогов соци€tльно - экономического р€ввития
городского округа Тольятти за I полугодие 202l года и ожидаемых итогов
социztльно - экономического рulзвития городского округа Тольятти за 2021
год.

прогноз разработан исходя из стратегических задач,
сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018
J\ъ 204 кО нациОнЕLпьныХ целях и стратеГических задачах развития
Российской Федерации на период до 2О24 годa>), Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
21 апреля2021 года и Послании Губернатора Самарской области от 18 мая
202l года, документов стратегического планирования, утвержденных на
федеральном, регион€lльном и местном уровне.

основные параметры прогноза городского округа Тольятти согласно
сценарным условиям Самарской области разработаны в двух вариантах -
консервативном и базовом.

Оба ВаРИанТа исходят из того, что социЕUIьно-экономического развитие
в среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими,
но и эпидемиологическими факторами. Эпидемиологическая обстановка,
связанная с распространением коронавирусной инфекции, остается
ключевым источником риска для параметров прогноза.

Отличия по вариантам объясняются:
- РаЗЛИчноЙ скоростью восстановления отраслеЙ городского округа

Тольятти от последствий пандемии;
- масштабностью и эффективностью предпринимаемых мер

Государственной политики, направленной на сбережение населения,
повышение уровня и качества его жизни, обеспечение устойчивого р€Iзвития
Экономики. Базовый вариант предполагает выполнение в полном объеме
мероприятий, обеспечивающих ре€lлизацию национ€tльных целей и задач.

ttoцz



2

консервативный вариант предполагает н€шичие внешних и внутренних
рисков достижения целевых пок€вателей.

в среднесрочной перспективе социztльно-экономическое р€ввитие
будет определяться следующими внутренними факторами:
демографическими процессами, состоянием рынка труда, уровнем
благосостояния населения, эффективностью поддержки реального сектора
ЭКОНОМИКИ, Р€IЗВитием предпринимательства, реапизацией инвестиционных
проектов, р€ввитием производственной и транспортной инфраструктуры,
эффективностью государственных и муницип.UIьных расходов и другими
факторами.

Базовый вариант предусматривает постепенное наращивание
экономического потенциала городского округа Тольятти. Значительное
ВНИМаНИе бУДет УДеляться р€ввитию мztлого и среднего предпринимательства
и инвесТиционноЙ инфраструктуре. Увеличению инвестиций в основной
КаПИТ€LII бУдет способствовать реализация как уже начатых проектов, так и
НОВЫХ инВестиционных проектов. Также продолжится активная работа по
ПРИВЛеЧеНию федеральных ресурсов. Одновременно ожидается наращивание
ПОтРебительского спроса со стороны домашних хозяйств, основанное на
ПОЛОЖиТельноЙ динамике роста заработноЙ платы и доходов населения,
СОХРаНении инфляции на достаточно низком уровне, реzrлизации комплекса
Мер По УЛУчIТтению ДеМографической ситуации и повышению человеческого
капитrLла.

С учетом закJIадываемых экономических факторов и полномасштабной

реЕtлизации мероприятий, направленных на достижение национЕLльных целей и
задач, в прогнозном периоде ожидается ускорение темпов экономического

роста. По консервативному варианту темпы роста экономической
деятельности будут более умеренными, чем по базовому варианту.

Основными ограничениями экономического роста в 2022 - 2024 годах
моryт стать карантинные ограничениrI (часть санитарно-эпидемиологических
требований к условиям работы предприятий и организаций может носить

долгосрочный характер), риски неустойчивого развития мировой экономики
(ослабление курса национ€Lльной валюты, усугубление торговых
противоречий между крупными странами), ухудшение условий кредитования,

риски снижения конкурентоспособности продукции регионztльных
товаропроизводителей, недостаточная инвестиционная активность, масштабы
теневой экономики, инфраструктурные ограничения и другие факторы.

Большинство показателей прогноза скорректировано относительно

прошлогодних параметров прогноза в сторону увеличениrI с учетом

Ф"о1,7
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фактичеСких знаЧениЙ пок€шатеЛей, котоРые сложись по итогам 2о2О года и I
полугодиrI 202l года.

так, благодаря реализации принятых на всех уровнях власти мер
поддержки экономики и граждан, уд€Lлось сдержать экономический спад и не
допустить его распространения на все сферы жизнедеятельности. в
результате экономика городского округа Тольятти по итогам предыдущего
2020 года пострадала меньше, чем оцениваJIось в начаJIе эпидемии.

Показатели инфляции

прогнозная динамика уровня цен на потребительском рынке
городского округа Тольятти принимается на уровне Самарской области в
соответствии со Сценарными условиями Самарской области.

Приоритетной задачей регион€tльной тарифной политики в 2О22 - 2о24
годах является сохранение условий для стабилизации цен на
потребительском рынке и мониторинг за ценообразованием на соци€tльно
значимые товары и услуги.

С учетоМ принимаемыХ меР поддержки в 2022 гоДу по базовому
варианту рlзвития инфляция может составить l04o/o к декабрю предыдущего
года, по консервативному варианту - l03,7Yo.B 202З _2024 годах инфляция
прогнозируется на уровне |04% ("а конец года) по обоим вариантам
рarзвития.

В СОоТВетствии со Сценарными условиями Самарской области
ИНДеКСация реryлируемых тарифов сетевых организаций для всех категорий
ПОтРебителеЙ, исключая население, с 1 июля 2022 года составит З,ОYо, с |

ИЮЛЯ 202З ГОДа - З,OО^, с 1 июля 2024 года - З,OУо. !ополнительный рост на

РеryЛИРУеМЫе таРифы сетевых организациЙ может оказать инвестиционная
составляющая.

Индексация тарифов на электрическую энергию для населения с l
ИЮля 2022 Года составит 5,0Уо, с 1 июля 202З года - 5,0Уо, с 1 июля 2024 года

5,0ОА. Однако, учитывая методику расчета тарифов на электрическую
энергию для населения, рост тарифов, дифференцированных по зонам суток,
может превышать указанные значения.

Рост тарифов на тепловую энергию по реryлируемым периодам
составит с 1 июля 2022года - 4,0Уо,с 1 июля 2023 года - 4,0Уо,с 1 июля 2024
года - 4,0Уо. Щополнительными факторами сверх прогнозного роста могут
послужить переход к ценовым зонам теплоснабжения, необходимость

реализации инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Чr,у
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Рост розничных цен на природный г€в для населения составит с 1 июля
2022 года -3,0О^, с 1 июля 2023 года -З,OУо,с 1июля 2024 года -З,OОА.

Рост розничных цен на природный г€tз для всех категорий
пОтребителеЙ, исключая население, составит с 1 июля 2022 года - 3,ОО/о, с |

ИЮЛЯ 202З ГОДа - З,OОА, с 1 иЮля 2024 года - З,OУо. Однако, учитывая сверх
прогнозные изменения долгосрочных тарифов на транспортировку газа, а
также сохранение убыточности реализации природного газа населению, рост
цен по отдельным направлениям его потребления может превышать

ук€ванные значения.

Рост тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с
твердыми коммун€tльными отходами может составить с 1 июля 2022 года -
4,0ОА, с 1 июля 202З года 4,0Уо, с 1 июля 2024 года 4,ООА.

.Щополнительными факторами сверх прогнозного роста может посJrужить
необходимость учета инвестиционных программ, концессионных
соглашений.

Индексация совокупного платежа граждан за коммун€Lльные услуги
(размеры индексации) в 2022 - 2024 годах составит ежегодно 4,0О^. Вместе с
тем распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 J\Ъ

2490-р для Самарской области утверждено предельно допустимое
отклонение индекса изменения вносимой гражданами платы за
коммун€tльные услуги в р.вмере 2,0ОА.

Величина тарифа на проезд пассажиров в муницип€uIьном транспорте
-0удет определяться с учетом оптимизации деятельности муниципЕLпьных
предприятий, показателей бюджета городского округа Тольятти и анализа
изменения пассажиропотока.

Промышленное производство
(Обрабатывающие производства. Обеспечение электрической энергиейо

газом и паром; кондиционирование воздуха. Водоснабжение;
водоотведение, органпзация сбора и утилизации отходов, деятельность

по лпквидации загрязнений)

Прогноз развития промышленного комплекса городского округа
Тольятти формируется с учетом тенденций развития промышленности на

основании отчетных статистических данных о деятельности промышленных
предприятий, отраслевых индексов-дефляторов цен на продукцию,
произведенную для внутреннего и внешнего рынка, прогнозируемых
министерством экономического рzlзвития и инвестиций Самарской области, и

сведений, предоставленных крупными промышленными предприятиями

городского округа Тольятти.

'"|ru,ч
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Ускорению темпов роста в 2022-2024 годах будут споообствовать
ОСЛабление ограничительных мероприятий, восстановление
платежеспособного спроса со стороны населения И ре€rлизациrl М€р,
направленных на восстановление и р€l.звитие пострадавших отраслей.

На развитие обрабатывающих производств в 2022-2024 годах будут
ок€вывать влияние следующие факторы:

- Увеличение потребления населением продовольственных товаров,
произведенных в городском округе Тольятти;

- рЕВВитие импортозамещающих производств, обеспеченных
бесперебойными поставками сырья и матери€lлов, в связи с рисками
временной приостановки работы производителей в других странах;

- нараЩивание объема реализации производимоЙ химическоЙ
продукции при сохранении потребительского спроса на внутреннем и
мировом рынках;

- р€lзвитие экспортного потенци€lла предпр пятпй конкур ентоспособной
промышленноЙ продукции, в том числе в результате создания новых ниш;

- модернизациrI и техническое перевооружение предприятий,
оптимизация производственных процессов на базе современных технологий
и оборудования;

расширение продуктового портфеля за счет вышуска товаров с
высоким уровнем качества, применением инновационных технологий

разработки продуктов и процессов;
_ повышение производительности труда и внедрение принципов

бережливого производства на предприятиях городского округа;
- р€ввитие инвестиционной инфраструктуры;

ре{rлизация государственных программ поддержки автомобиле- и
машиностроения;

- продолжение программ поддержки спроса на автотрансIIортные

средства;

- увеличение
автокомпонентов в

доли продукции отечественных производителей

формировании добавленной стоимости готовых
автомобилей;

- реализация мер государственной политики в paмKzlx государственной
программы Самарской области <<Развитие промышленности Самарской
области и повышение ее конкурентоспособности>;

- предоставление государственной поддержки предприятиям

Самарской области в рамках деятепьности Фонда развития промышленности.

При этом существенное влияние на промышленный сектор ок€вывают

риски, которые не позволят достичь высоких темпов экономического роста:

%11-
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- ВРеМеНные нарушения сформировавшихся производственных
цепочек;

- нарушение непрерывной работы предприятий-поставщиков и
доставки матери€Lлов до предприятий-производителей;

- повышение тарифов на транспортные услуги;
- СОкраЩение экспорта товаров из-за снижения потребительского спроса

со стороны иностранных компаний;
- НеДОСТаТОчныЙ уровень платежеспособного спроса на продукцию со

стороны основных потребителей - населения и отраслей промышленности;
- ВЫСОКИЙ Уровень матери€шьных издержек в видах экономической

деятельности с высокой импортозависимостью;
- высокая степень износа основных производственных фондов;
- НеДОСТаТОЧНО высокиЙ уровень р€ввития наукоемких производств и

инновационной активности.
РаЗвитие промышленного комплекса городского округа в прогнозном

периоде будет происходить в условиях влияния последствий
эпидемиологического кризиса и определяться перспективами рчввития
клЮЧеВых кJIастеров, локализованных на территории городского округа
Толъятти (химического и автомобилестроительного), а также федеральной
ПОДДеРЖкоЙ организациЙ промышленности по линии Фонда развития
промышленности, запуском новых производств, расширение продуктового
портфеля за счет выпуска товаров с высоким уровнем качества, повышение
ПроиЗводительности труда, р€lзвитием особой экономической зоны
промышленно-производственного типа <<Тольятти>> (далее - ОЭЗ ППТ
<Тольятти>), территории опережающего соци€Lпьно-экономического р€lзвития
<<Тольятти>> (далее ТОСЭР <<Тольятти>), технопарка в сфере высоких
технологий <<Жиryлевская долина), индустри€LгIьных парков
<Тольяттисинтез).

В случае реzLлизации консервативного варианта прогноза индекс
промышленного производства относительно предыдущего года составит: в

2022 году - 101 ,9О/о,в2O2З году - l02,4Оh,в2024 году - 102,606.

Индекс производства относительно предыдущего года по базовому
варианту будет расти умеренными темпами и составит:. в 2022 году - 103,80Z,

в 2023 году - 104,3О/о, в 2024 году - 104,606.

Объем отгруженной промышленной продукции в 2022-2024 годах
-также оудет расти и составит:
- в 2022 году - по консервативному варианту - 648 258,7 млн. рублей,

по базовому варианту прогноза - б58 089,7 млн. рублей;

чLаr
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- в 202з году - по консервативному варианту - 692 005,0 млн. рублей,
по базовому варианту прогноза -7lЗ 964,7 млн. рублей;

- в 2024 году - по консервативному варианту - 74I 652,0 млн. рублей,
по базовому варианту прогноза -779 |04,4 млн. рублей.

Прогнозные значениjI показателей промышленного сектора
скорректированы относительно прошлогодних параметров прогноза с учетом
фактических значений показателей промышленного производства,
сложившихся в 2020-2021 годах, что, в свою очередь привело к
корректировке производственных планов крупных промышленных
предприятий города.

Так, в связи с более высокими фактическими значениями индексов-

дефляторов промышленности (в 2021 году оценочно составит |l7,|Оh вместо

ранее прогнозируемого l05,2Yo-|04,0o^), которые сложились в результате
роста цен на российском и мировом рынке, прогнозные объемы отгруженной
промышленноЙ продукции увеличены на 88 и 68 млрд.рублеЙ на2022 год, и
на 91 и бЗ млрд. рублей на 202З год по вариантам прогноза. При этом
значения индекса промышленного производства скорректированы
незначительно ввиду н€uIичия негативных факторов, сдерживающих более

динамичный рост производства.
Существенный вкJIад в формирование динамики объемов производства

внесет эффективная деятельность основных крупных промышленных
предприятий автомобилестроения и химической отрасли.

На динамику промышленного производства окажет влияние

ре€Lлизация инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР <<Тольятти>>,

большинство из которых приступили к реапизации проектов в р€lзличных
видах промышленной деятельности (производство пищевых продуктов,
кожгаJIантерейных изделий, вентиляционного оборулов ания, светодиодного
оборудования) радиаторов отопления, мебели и т.д.), что будет
способствовать росту объемов и рzlзнообразию видов производимой в городе
продукции.

По виду экономической деятельности <Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов> по обоим вариантам

прогнозируется умеренный рост объемов производствц который булет

достигнут при условии стабильного положения как градообразующего

предприятия АО (АВТОВАЗ), так и предприятий - производителей

автомобильных компонентов.
Всего по городскому окруry Тольятти по консервативному и базовому

вариантам прогноза в 2024 году булет произведено 370,8 тыс. легковых
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аВТоМобилеЙ (на 10% больше 202l года) и394,6 тыс. штук (на |7,|О^ больше
202l года) соответственно.

Объем отгруженной продукции автомобильной промышленности к
2024 году достигнет: по консервативному варианту прогноза -422 696,З млн.

рублей, по базовому варианту - 446 424,1 млн. рублей.
АО (АВТОВАЗ) планирует усилить свой продуктовый план пятью

НОВЫМИ МОДеЛЯМИ LADA до 2025 года, включая новое семейство
аВТОмОбилеЙ В-сегмента и полностью новое поколение Niva. При этом будет
исПольЗована высококонкурентная по стоимости и гибкая платформа
Альянса СМF-В, которую планируется в значительной степени лок€шизовать.

СИТУация В химическом комплексе города булет определяться
макроэкономическими условиями, влияющими на инвестиционную
активность предприятий, колебанием цен и усилением конкуренции на
мировом рынке химической продукции.

Щальнейшее рЕввитие химического производства обусловлено

РеЕtЛиЗациеЙ инвестиционных проектов на предприятиях городского округа
Тольятти, а также р€ввитием промышленной площадки индустриального
парка кТольяттисинтез).

Химическое производство будет расти в соответствии с
проиЗводственными планами крупнейших химических предприятий города.

Так, на ГIАО <КуйбышевАзот>> в прогнозном периоде в результате
завершения инвестиционных проектов планируется наращивание
производства минер€tIIьных удобрений, капролактама, карбамида, полиамида-
6, аммиачной селитры и других.

ПАО <<Тольяттиазот) построит третий агрегат карбамида, который
позволит увеличить производство до 2200 тонн/сутки (в среднем в год - З,5

тыс.тонн аммиака), продолжит модернизировать установки производства
аммиака.

По данным ООО <<Тольяттикаучук)) производство каучука ежегодно
составит 205,4 тыс. тонн.

Резиденты ТОСЭР <<Тольятти> ООО <<Волгатехноол) и ООО
(ВОЛГАФЕРТ) приступили к реализации крупных инвестиционных
проектов по строительству установки по производству серной кислоты марки
llКll и уJIучшенного олеума суммарной мощностью 500 000 т/год в

перерасчете на моногидрат и строительству установки гранулированного

карбамида мощностью 1500 тн/сутки. ООО (СП кГраниферт> запущено

производство гранулированного сульфата аммония мощностью 140 000

тонн/год.
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К 2024 ГОДУ ОбЪем отгруженной химической продукции составит
22| 908,2 млн. рублей и 227 876,8 млн. рублей по вариантам прогноза
соответственно.

за счёт расширения ассортимента и качества производимой продукции,
а также технического перевооружения и модернизации производства в
прогнозном периоде ожидается рост производства пищевых продуктов.
прогнозируется увеличение выпуска колбасных изделий, полуфабрикатов
мясных, хлеба и хлебобулочных изделий, производство кондитерских
изделий будет снижаться.

В ПРОизводстве пищевых продуктов резидентом ТОСЭР кТольятги> ДО
(кАРАТ-ТольяттиD ре€lлизуется крупный проект по строительству завода по
произвоДству твеРДых, сливочнЫх, твороЖных И других типов сыров (9 тыс.
тонн продукции в год). ооо Мясокомбинат <лада> осуществляет проект по
модерниЗациИ произвоДства полНого цикJIа переработки и выпуска продукции
(2 тыс. тонн продукции в год). ООО (ФАБРИКА БИСКВИТА> реализует
ПРОеКТ ПО СТРОИТеЛЬСТВУ фабрики по производству бисквитных мучных
изделий (22 тыс. тонн продукции в год). ооо (БИСко ТТИ), ооо
(ПАРМА) и ООО (АГРОПАРТНЕР> реализуют проекты по созданию
ПРОИЗВОДСТВа Макарон, мучных кондитерских изделий и производству сыров
ПО ИТ€LПЬянскоЙ технологии (77 тон продукции в год, 800 тонн и22472 тонн
продукции в год соответственно).

Положительная динамика в автомобилестроении обеспечит в
ПроГноЗном периоде рост объемов смежных производств: производства
текстильных изделий и резиновых и пластмассовых изделий будут
демонстрировать умеренный, но стабильный рост.

С учетом низкой базы предыдущих периодов на основании планов по
ТеХНИЧеСКОIпtУ ПеРеВООРУЖеНИЮ И МОДеРНИЗаЦИИ ПРОИЗВОДСТВеННЫХ

мощностеЙ, освоению новых видов продукции увеличится производство:
прочеЙ немет€LплическоЙ минеральноЙ продукции, металлургическое
производство, производство электрического оборудования и производстве
готовых метЕLплических изделий.

Резидент ТОСЭР <<Тольятти> ООО <<Феррони Тольятти>> ре€tлизует
масштабный инвестиционный проект: в полном режиме заработал

крупнейший завод по производству входных мет€lллических дверей. В рамках
реализации проекта планируется производство широкого ассортимента

входных металлических дверей. С выходом на плановые мощности

предприятие планирует производить по 5-6 тысяч дверей в сутки.

В производстве строительных матери€Llrов резидент ТОСЭР <<Тольятти))

ООО <Завод ЖБИ ФЛОРКОН) намерен реztлизовать проект по созданию

Пkоиr
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быстроразвертываемого высокотехнологичного производства железобетонных
изделий.

В ПРОизводстве электрического оборудования АО (АКОМ) планирует
организовать производство промышленных свинцовых аккумуляторных
баТаРеЙ. Еще оДин резидент ТОСЭР <Тольятти> - ООО <<Валео Технолоджи
РУС> - наМерен ре€Lпизовать проект по производству компонентов и систем для
автомобильной индустрии.

В ИЮЛе 202I года состоялся запуск второй линии производства
лекарственных препаратов компании <озон фарru, что позволит
ДОПОЛНИТеЛЬНО ПроиЗводить 17 лекарственных наименованиЙ, большинство
из Которых относятся к жизненно важным препаратам, в том числе его для
лечения больных коронавирусной инфекций.

ПО видУ Деятельности <Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздухa)) прогнозируется умеренный рост.
ПРОдОлжится тенденция внедрения энергосберегающих технологий и
ПоВсеМестная установка приборов учета, снижение электропотребления, в
том числе под влиянием температурного фактора, повышение
энергетической эффективности.

ПО видУ Деятельности <<Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений> рост
производства не ожидается. К факторам, определяющим тенденции р€lзвития
данного вида деятельности, можно отнести продолжение предприятиями
модернизации и реконструкции водопроводных и кансLlrизационных сетей,
очисТных сооружениЙ, а также уровень объемов сбора и переработки
отходов производства и потребления.

Одним из важных факторов экономического роста является увеличение
производительности труда, основанное на технологической модернизации
производств, внедрении принципов бережливого производства, цифровых
технологий, стимулировании инновационной деятелъности, повышении
квалификации персон€Lла. Росту производительности труда будет
способствовать ре€lлизация регион€rльной составляющей национ€tльного

проекта <Производительность труда и поддержка занятости).
В настоящее время участниками национ€Lllьного проекта ст€tпи З5

тольяттинских организаций, которые должны повысить производительность
труда не менее чем на ЗOYо за 3 года.

Многими из участников уже успешно реzllrизованы пилотные проекты

по внедрению инструментов бережливого производства. На всех. 24

тольяттинских предприятиях-участниках, завершивших реализацию
пилотного проекта, успешно внедрены инструменты бережливого
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производства, при этом выработка на одного сотрудника на предприятиях
увеличилась в среднем На 96yо, незавершенное производство снизилось в
среднем на52ОА, время протекания процессов сократилось в среднем на44Yо.

Малое и среднее предпринимательство

ПРОгнОЗ р€ввитиrI м€lлого и среднего предпринимательства по
ГОРОДСКОМУ ОКРУry Тольятти на 2022 - 2024 годы предполагает умеренный
рост числа субъектов мапого и среднего предпринимательства (далее по

РаЗДеЛУ - СМСП) по консервативному варианту в условиях н€uIичия рисков
экономического роста и более динамичный рост - по базовому.

в прогнозном периоде увеличению количества Смсп будет
способствовать:

- Ре€LЛиЗация мероприятий национ€tльного проекта <<Малое и среднее
ПРеДПРинимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы>;

- РеzШИЗаЦИЯ МеРОПриятиЙ государственноЙ программы СамарскоЙ
ОбЛаСти <<Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской
ОбЛаСТи>> на 2019-20З0 годы и мероприятий муниципальной программы
городского округа Тольятти <<развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа Тольятти на 201 8-2022 годы);

- Р€ВВИТИе ТОСЭР <<Тольятти) и ОЭЗ ППТ <<Тольятти)), позволяющей
СОЗДаВаТЬ новые рабочие места, в основном, в мЕtлом и среднем бизнесе (за
Три прогнозных года резидентами планируется создание не менее 5,3 тыс.
новых рабочих мест);

- р€ввитие самозанятости граждан и снижение неформальной
занятости.

По итогам про|раммы <Прямая линия с Владимиром Путиным>>,

состоявшеЙся б июля 202l года дано поручение Правительству Российской
Федерации совместно с Банком России и АО <<Федеральная корпорация
по р€ввитию м€Lпого и среднего предпринимательства) при участии системно
значимых кредитных организаций принять дополнительные меры
по льготному кредитованию СМСП, обеспечивающие в том числе
повышение доступности и объемов такого кредитования, атакже увеличение
охвата льготным кредитованием СМСП.

Кроме этого, Правительству Российской Федерации поручено
представить предложения по внесению в законодательство Российской
Федерации изменений, направленных на вовлечение СМСП в экспортную

деятельность, втом числе наувеличение продаж российских товаров

наэлектронных торговых площадках, а также рассмотреть вопрос
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Об ОСУЩесТвлении с 2022 года финансирования мероприятий по обеспечению
льготного доступа смсп к инфраструктуре промышленных парков
и технопарков, а также поддержки приобретения и (или) внедрения
ПРОГРаММНОГО Обеспечения отечественного производства предприя^tиями
м€Lпого и среднего бизнеса.

положительной динамике Смсп будет способствовать

фУНКЦИОнироВание развитой инфраструктуры поддержки маJIого и среднего
предпринимательства, которая представлена такими организациями как:
МУНИЦИПальный фонд поддержки и р€ввития субъектов м€lJIого и среднего
предпринимательства микрокредитная компания городского округа
Тольятти; Муницип€Lльное автономное учреждение городского округа
Тольятти <<Агентство экономического р€ввития); Акционерное общество
Микрокредитная компания <Гарантийный фонд Самарской областп>;
ОбЩественн€ш приемная института Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в г. Тольятти
Самарской области.

По консервативному варианту прогноза с учетом менее динамичного
Выхода экономики городского округа Тольятти из кризиса количество
субъектов мЕLпого и среднего предпринимательства к концу 2024 года
составит З2,5 тьтс. единиц, что на 2,8Yо выше 202l года. При этом, прогноз
количества СМСП на 2022 год скорректирован относительно прошлогоднего
прогноза в сторону увеличения (с 29,7 ед. до 31,5 ед.) на основании
сложившейся динамики с учетом предусмотренных мер поддержки ма_пому

предпринимательству, направленных на его поддержку и рzввитие.
По базовому варианту прирост пок€вателя за три года будет

значительнее и составит 5,|О/о до ЗЗ,2 тыс. единиц. При этом, сдерживать
более динамичный рост показателя булет сложная эпидемиологическая
обстановка и возможное принятие ограничительных мер.

Количество индивидуaльных предпринимателей увеличится на 2,8Yо и

5,6Уо, среднесписочная численность работников СМСП вырастет на 2,8 тыс.
человек и 5,З тыс. человек к 2021 году по вариантам прогноза благодаря

созданию новых рабочих мест в результате ре€lлизации инвестиционных
проектов.

Инвестиции в основной капитал

Прогноз социЕLпьно-экономического развития городского округа

Тольятти в сфере инвестиционной политики основан на инвестиционных

ожиданиях и среднесрочных планах р€ввития уже действующих проектов.

В прогнозном периоде ожидается постепенное восстановление
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экономики вследствие улучшения ситуации в ре€tльном секторе экономике,
активизации экономической деятельности В пострадавших от
распространения коронавирусной инфекции отраслях промышленности,
транспорта, сферы услуг, восстановления и р€ввития деятельности сектора
м€LIIого и среднего предпринимательства, инвестиционного спроса,
возобноВлениЯ роста ре€шьных доходов населениrI, занятости и
платежеспособного спроса домашних хозяйств. В результате в прогнозном
периоде в городСком окрУге Тольятти, как и в целом по Самарской области,
будут отмечаться положительн€ш динамика инвестиций с умеренными
темпам роста.

по консервативному варианту прогноза, Под влиянием
неблагоприятных внешних соци€Lльно-экономических факторов (затяжном
восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста из-за
последствий распространения новой коронавирусной инфекции),
ПРОГНОЗИРУеТСЯ неВысокие темпы роста объемов инвестиций в основной
капит€Lп.

объеМ инвестиций составит: в 2022 году - 60 286 млн. рублей, что на
6,ЗУо выше уровня предыдущего года (на0,9Yо в сопоставимых ценах), в2O2З
году - б5 103,2 млн. рублей, что на 8,0о^ выше уровня предыдущего года (на
2,6УО В СОПОСТаВИМЫХ ЦеНаХ), В 2024 ГоДУ - 71 338,3 млн. рублей с ростом на
9,6Уо (на 4,0О/о в сопоставимых ценах). За три прогнозных года инвестиции
вырастут на25,8Yо в действующих ценах (на7,7Yо в сопоставимых ценах).

в 2022--2024 годах в гороДскоМ округе ТольяттИ по базовому варианту
предполагаетсЯ восстанОвление экономиЧескоЙ активноСти бизнеса на фоне
снижения общего уровня экономической неопределенности, роста
инвестиционного спроса, эффективной реЕrлизации структурных мер
экономической политики, направленных на расширение производственного
потенциzrла экономики и ее переход на инвестиционно-ориентированную
моделЬ экономического р€ввития: в 2022гоДу общий объем инвестиций
составит 62 769,3 млн. рублей, что на 5,2Уо выше уровня предыдущего года в
сопоставимых ценах, в 202З году - 7О З72,1 млн. рублеЙ, что на 6JОh выше

уровня предыдущего года в сопоставимых ценах, в 2024 году
79 556,1 млн. рублей с ростом в сопоставимых ценах на7,6Yо.

Корректировка показателей инвестиционной деятельности по
сравнению с прошлогодними параметрами прогноза (увеличено на 14-18
Млрд. рублеЙ ежегодно) произведена на основ ании фактически сложившихся,
более высоких значений показателя, а также с учетом прогнозных значений
показателеЙ, представленных ведущими промышленными предприятиями
городского округа Тольятти, плановых сумм бюджетных инвестиций в
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сумм бюджетных инвестиций в реконструкцию и строительство объектов на
территории городского округа Тольятти.

в среднесрочной перспективе планируется ре€шизация крупных
инвестиционных проектоВ в наиболее капит€Llrоемких отраслях экономики
региона.

основная часть инвестиций в городском округе Тольятти по-прежнему
будет осуществляться ведущими предприятиями автомобильной и
химической промышленности.

АО (АВТоВАЗ> в прогнозном периоде продолжит ре€Lлизацию
инвестиционных проектов по организации производства новых моделей
автомобилей. В рамках специ€lльного инвестиционного контракта,
подписанного Ао (АВТоВАЗ) И министерствоМ промышленности и
торговли Российской Федерации с участием Самарской области, дльянс
<рено-ниссан-мицубиси>> и его партнеры взяли на себя обязательства до
2025 года лок€UIизовать производство 26 моделей, создать российское
ПРОИЗВОДСТВо автоматических коробок передач и современных двигателей.

НаЧИНая с 2023 года АО (АВТОВАЗ) планирует обновить модельный

РЯД Lada на глобальноЙ платформе €шьянса Renault-Nissan СМF-В, в связи с
ЧеМ бРеНД Lada выЙдет на новый ценовой сегмент на российском
автомобильном рынке.

КРОМе ТоГо, в прогнозном периоде планируется разработка нового
ПОколения двухпедального автомобиля для трех брендов Renault, Dacia и
Lada, как на версиях полноприводных, так и на моноприводных моделей.

К 2025 году Ао кАВТоВАЗ) добавит в моделъный ряд еще четыре
НОВЫХ МОДели. В том числе - совершенно новое поколение Niva, которое
выйдет в 2024 году - внедорожник на платформе СМF-В.

На ПАО <КуйбышевАзот>> планируется завершение строительства
нового энергоэффективного агрегата карбамида совместно с итальянской
компаниеЙ МЕТ Development S.p.A с целью увеличения объемов
производства и повышения безопасности технологического процесса за счет
применения наиболее современных технологий, оборулования и системы

управления технологическим процессом.
На ПАО <<ТольяттиЕвот) в прогнозном периоде завершится

строительство третьего агрегата карбамида и реконструкция биологических
очистных сооружений.

В прогнозном периоде на ООО <<Тольяттикаучук) завершится

речtлизация проектов по увеличению производства изобутан-изобутиленовой

фракции за счет снижения потерь изобутилена; техническому
перевооружению и замене насосных агрегатов производства изобутан-
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изобутиленовой фракции.
сохранение привлекательности тосэр <<тольятти>> для новых

инвесторов будет определяться принятием ряда антикризисных мер
(возможность продления срока действия пониженных тарифов страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды); а также возможностью
продления срока функционированшI ТоСЭР <<Тольятти)> еще на 5 лет до 2031
года). ПродолЖится работа ПО уJý/чшению делового климата, сокращению
административной нагрузки на предпринимателей.

В 2021-2024 Годах объем инвестиций всех резидентов ТОСЭр
<<Тольятти>> и оЭЗ ППТ <<Тольятти> (с учетом крупных, средних, маJIых и
микропРедприятИй) предПолагается в объеме около 25,1 млрД.рублей или
9,ЗОА ВСеХ ИНВеСТИций по городскому округу Тольятти за ук€ванный период
времени.

В прогнозном периоде (2022-2024 гг.) объем инвестиций резидентов
тосэР <<Тольятти)) предполагается в объеме около 1,7 млрд.рублей.

ооО (АкоМ-Индастриал> в прогнозном периоде продолжит
ре€lлизацию проекта по производству промышленных свинцовых
аккумуляторных батарей с общим объемом инвестиций около 1 млрд.
рублей.

ООО (ФАБРИКА БИСКВИТА) продолжит строительство фабрики по
произвоДству биСквитных мучных изделий в городском округе Тольятти,
общим объемом инвестиций в проект - 1,3 млрд.рублей.

В 2023 ГОДУ ООО <Карат-Тольятти)) планирует ввести в эксплуатацию
ЗаВОД По иЗготовлению плавленых сыров (планируется создание более 500

РабОчих мест), который станет крупным потребителем молока с потенци€шом
переработки - около 290 млн. тонн в год. ОбщиЙ объем инвестициЙ в
СТроительство предприятия в Тольятти может составить более 10 млрд.

рублей.
Объем инвестиций управляющей компанией ОЭЗ ППТ <<Тольятти) по

особо значимым проектам в 2022-2024 гг. может составить около б00 млн.

рУблеЙ (планируется создание 57| рабочего места). Объем инвестиций

резидентов ОЭЗ ППТ <<Тольятти) в прогнозном периоде может составить
более 7,0 млрд. рублей.

Одним из крупных инвестиционных проектов ОЭЗ ППТ <<Тольятти) в

прогнозном периоде станет создание Ассоциацией молочных
производителей (ДАМОЛ) пищевого кластера (в промзоне Автозаводского

района).

^Iэьу



16

ооо <озон Медикы продолжит строительство новой
производственной площадки готовых лекарственных форr,
производительностью до 1,5 млн. упаковок в год.

В Прогнозном периоде ожидается рост бюджетных инвестиций. В
рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению
ПраЗДнования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ:

пРоДолжится работа по реконструкции набережной Автозаводского

РаЙОна: В текущем году предусмотрено выполнить корректировку проекта,
ТеХниЧеское задание согласованно с министерством строительства РФ (ввод
1 этапа протяженностью 700 м.п. планируется до конца 2022 года);

- СТРОИТелЬсТВо общеобразовательноЙ школы на 1600 мест,

РаСПОЛОЖеННОЙ В 20 квартале Автозаводского района, что снизит
наПряЖенность с доступностью школьного образования в новых кварт€Lлах

Автозаводского района;
- ПроДолжатся работы по строительству физкультурно-спортивного

коМПЛекса (площадка <<Певческое поле>): планируемыЙ срок завершения
строительства объекта и получение разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию - 2022 год;
- реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении

Южного шоссе и ул.Борковская и другие.
Кроме того, в 2024 году планируется ввод в эксплуатацию

масштабного социально-значимого проекта - мостового перехода через реку
Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную

дорогу М-5 <Урао.
Объем бюджетных инвестиций (всех уровней бюджета) за три года по

консервативному варианту может составить 12 100,8 млн. рублей, по
базовому варианту - 13 204,2 млн. рублей.

Одним из механизмов, способствующих продвижению
привлекательного с инвестиционной точки зрения имиджа городского округа
Тольятти, в прогнозном периоде является организация на его территории
международных инвестиционно-ориентированных мероприятий (форумов,

встреч с иностранными экономическими миссиями, международных
выставочных мероприятий и другие).

На жилищное строительство на территории городского округа
Тольятти влияние оказывает невысокий спрос на приобретение жилья, в том
числе в результате снижения численности постоянного населения городского

округа Тольятти. Происходит сокращение количества новых проектов, в

связи с ростом издержек застройщиков, связанных с увеличением цен

на стройматери€rлы и дефицитом рабочей силы вследствие ограничений
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навъезд работников из-зарубежа, введенных для сдерживания пандемии

CovID-19.
прогноз по вводу жилья рассчитан с учетом имеющихся сведений о

площади, ук€ванной в разрешениях на строительство объектов,

по консервативному варианту прогноза с учетом сложившейся

динамики объемов ввода в действие общей площади жилых домов (квартир)

(с учетом индивидуа11ьных построек) и имеющихся рисков по достижению

плановых значений покzвателя прогнозируются невысокие объемы

вводимого жилья в городском округе Тольятти: за три прогнозных года

значение показателя снизится на 26,6О^.

по второму (базовому) варианту прогнозируется увеличение объема

ввода в действие общей площади жилых домов (квартир) с учетом плановых

темпов роста значений показателя: к концу 2024 года по второму варианту

прогноза прирост вводимого объема жилья составит 50,8% к2021 гОДУ,

уровень обеспеченности населения городского округа Тольятти

жильем к2024 году составит 25,1 кв. м на человека. При этом, чтобы

достичь среднеобластного значения покzlзателя (29,4 кв, м на человека)

объем жилищного фонда городского округа Тольятти должен к 2024 году

составиТь не менее 19 806,8 тыс.кв.м, то есть на з 571,1 тыс.кв.м больше, чем

в2О2О году (lб 2з5,7 тыс.кв.м). Прирост вводимого жилья с учетом снижения

численности населения городского округа Тольятти должен составлять

1 190,4 тыс.кв.м ежегодно.

следует отметить, что у администрации городского округа Тольятти

отсутствует ряд статистических показателей, необходимых для полноценного

ан€Lлиза ситуации в сфере жилищного строительства города, например,

органами статистики не производитQя расчет в разрезе муницип€tIIитетов

пок€вателей доходов и расходов населения, в том числе расходов на

приобретение жилья, разбивка по категориям работников и размерам

доходов, количество и рzвмеры домохозяйств и т,п, Необходимо также

проведение социологических обследований, опросов граждан по данному

вопросу, что позволило бы объективно оценить потребности населения в

строительстве нового жилья.

приоритетное направление в жилищной политике в прогнозном

периоде - выполнение текущих обязательств государства по обеспечению

жильем льготных категорий граждан и совершенствование нормативной и

правовой базы реztлизации жилищной политики,

основные мероприятия в сфере жилищной политики, ре€Lлизуемые в

рамкаХ регионzlJIьной составлЯющей национzLльного проекта по Самарской

области <жилье и городская среда) направлены на увеличение жилищного

Цюьу
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строительства; создание механизмов р€lзвития комфортной городской среды;

создание механизмов переселения |раждан из непригодного для проживания

жилищного фонда.
,Щостижение целей по повышению доступности жилья и качества

жилищного обеспечения населения, исполнение государственных

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в том

числе путем оказания мер государственной поддержки в приобретении

(строительстве) жилья осуществляется в рамках государственной программы

Самарской области <<Развитие жилищного строительства в Самарской

области>>, утвержденной постановлением Правительства Самарской области

от27.11.2013 Ns684.

Планируется продолжить мероприятия по завершению строительства и

вводу в эксплуатацию проблемных объектов жилищного строительства.

Финансы

На финансовые показатели деятельности промышленных организациЙ

городского округа Толъятти, формирующих основную часть прибыли

(химическая промышленность и автопром, включая торговлю автомобилями)

значительное влияние окzLзывают внешние факторы.
После рекордных за последние 10 лет пок.Iзателей прибыли в первой

половине текущего года и ожидаемых к концу 2021 года, крупнейшие

химические предприятия на 2022 год прогнозируют её в объемах

значительно ниже текущего года, но также значительно выше 2019 года,

предполагая, таким образом, сохранение в прогнозном периоде

благоприятной конъюнктуры на мировом химическом рынке вслеДсТВие

роста деловой активности. В связи с этим, прогнозные значения пок€lЗателя

прибыли предприятий корректируются в сторону увеличения относиТеЛЬнО

прошлогоднего прогноза. Кроме этого, в расчет данного покuВаТеля

включены сведения по субъектам мztпого предпринимательства.

На показатели финансовой сферы городского округа Тольятти в 202З-

2024 гг. по консервативному варианту прогноза сдерживающее влияНИе

моryт ок€ц}ать такие факторы, как перебои в поставках электронных

компонентов из-за рубежа для производства автомобилей, иные неГаТивные

факторы, возникающие в условиrIх неопределенности в мировоЙ экономике,

а также ужесточение денежно-кредитной политики.

По базовому варианту прогноза в 202З-2024 гг. продолжится

умеренный рост прибыли организаций, поддержанный ростом мировой

экономики, реализацией крупных федеральных и инфраструктурных

проектов на территории городского округа Тольятти, внутренним

l'ebp,
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потребительским и инвестиционным спросом.
Так, с учётом данных, предоставленных крупнейшими химическими

предприятиями, прибыль прибыльных организаций городского округа

Тольятти по полному круry лиц, до налогообложения (по РСБУ) (далее по

разделу - прибыль организаций) в 2022 году снизится относительно 202l
года по консервативному варианту прогноза на 40,7О/о до бl б46 млн. рублей,
по базовому варианту прогноза - на ЗВpОА до бЗ 437 млн. рублей. По
сравнению с ((допандемийным) 2019 годом прибыль организаций в 2022 году

вырастет на 45,2Yо и 49,4Yо по вариантам прогноза соответственно.
В 202З-2024 гг. прибыль организаций по консервативному варианту

вырастет на 108,0Оlо и |04,9Yo по годам соответственно, по базовому варианту

прогноза - на I08,7Yо и 106,70A. К концу прогнозного периода прибыль

организаций составит по консервативному варианту прогноза 69 844

млн. рублей (- 32,8ОА от уровня 202I года) и 7З б11 млн. рублей (-29,2Yо от

уровня 2021' года) по базовому варианту прогноза.

К концу прогнозного периода начисленн€ш амортизация основных

фондов по консервативному варианту прогноза составит 33 496 млн. рублей,
по базовому варианту прогноза - 37 ЗбЗ млн. рублей (+25,8Уо и +40,4О/о

относительно 2021. года по вариантам прогноза в соответствии с темпом

роста инвестиций в основной капитал).

В 2024 году расходы за счёт средств, остающихся в распоряжении
организаций относительно 202| года снизятся на t9pОh и |2,6Уо по

соответствующим вариантам прогноза, за счёт прогнозируемого снижения

объемов прибыли в 2022 году относительно высокой базы 202I года, и

составят 89З7I млн. рублей и 96252 млн.рублей по консервативному и

базовому варианту прогноза соответственно.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды от

работающего и неработающего населения, а также расходы государственных

внебюджетных фондов на территории городского округа Тольятти на

выплату пенсий, пособий, иных выплат гражданам, субвенций и

межбюджетных трансфертов в социальной сфере в прогнозном периоде

будут расти в темпах роста налога на доходы физических лиц (НДФЛ):
+20,7 ОА и +24,5Yо (2024 l 202l ) по вариантам прогноза соответственно.

Налоговые доходы, администрируемые наJIоговыми органами

городского округаТольятти, к концу 2024 года по сравнению с2021 годом по

консервативному варианту прогноза сократятся на 0,2ОА в связи со

снижением в 2022 году поступления нzLпога на прибыль по сравнению с 202l
годом. По базовому варианту прогноза нzLпоговые доходы вырастут в

прогнозном периоде (20241202|) на |02,2Yо.

Y*Ч,
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,Щинамика поступлений н€Lпоговых доходов (20241202|) по видам

н€Lпогов составит:
- наJIоги на прибыль, доходы: снижение на 9,ЗУо по консервативному

варианту, снижение на 5,6Уо по базовому варианту прогноза, в том числе:

поступления на[ога на прибылъ организаций, рассчитанных с применением

прогнозируемых темпов роста прибыли прибыльных организаций до
налогообложения по полному круry лиц (по РСБУ) - снижение на З1,,ЗО/о и

27,6Оh по вариантам прогноза соответственно; поступления НДФЛ,

рассчитанные с применением прогнозируемых темпов роста численности

занятых в экономике и среднемесячной номин€Llrьной начисленной

заработной платы работников крупных, средних и мzllrых организаций - рост
на 20,7Yо и 24,5О/о;

- н€шоги на товары (работы, услуги): налог на добавленную стоимость
(НДС) и акцизы - рост на t1,7o^ и |2,ЗО^ по вариантам прогноза

соответственно, с учётом роста поступлений НДС в размерах
прогнозируемых индексов инфляции, а также тенденции превышения суммы

уплаченных акцизов над суммой возмещения акцизов из бюджета при

использовании подакцизного сырья для производства химических продуктов;

- н€rлоги на имущество: рост на |6,4О/о и |7,6Yо по вариантам прогноЗа

соответственно, в том числе: н€UIог на имущество физических лиц - рост на

26,0Уо по консервативному варианту прогноза и на ЗЗ,|Уо по базовому

варианту прогноза (с учётом средних темпов роста за три предшествующих

года); земельныЙ налог - снижение на 9,0Уо по консервативному варианТУ

прогноза и на 2,6О^ по базовому варианту прогноза, с учётом оспаривания в

судебном порядке кадастровой стоимости земельных участков и

возникновения переплаты по налоry; транспортный н€Iпог - рост на 22,2О/о и

25,0О^ по вариантам; рост на |6,4Уо и |7,6Уо по варианТаМ ПРОГНОЗа

соответственно (с учётом средних темпов роста за три предшествующих

года); нЕtлог на имущество организациЙ - рост на |7,0О/о и |6,2О/о по двум
вариантам прогноза (прогнозируется с применением индекса-дефлятора

инвестиций в основной капитал);

- н€tлоги на совокупный доход: рост на 6,2Yо по обоим вариантам

прогноза, с учётом отмены с 202I года ЕНВД при одновременном

увеличении ставки зачислениrI УСН в местный бюджет с 2021 года до 2З,OО/о,

а также устойчивого роста поступлений наJIога, взимаемого в связи с

применением патентной системы налогообложения;
_ иные н€Lпоговые доходы (налоги, сборы за пользование природными

ресурсами, госпошлина и лругие): рост на 9,8ОА и 1,0,9Уо по вариантам

прогноза соответственно.

Пkоч"-
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В прогнозном периоде в местный бюджет будет зачисляться ежегодно
|5,5Уо - |5,7Уо (по вариантам прогноза) от общего объёма н€Lпоговых доходов
с территории городского округа Тольятти, администрируемых н€tпоговыми
органами. Налоговые доходы бюджета городского округа Тольятти за
прогнозный период (20241202|) вырастут по консервативному варианту на
|6,4О^, по базовому варианту - на |9,8Уо. Неналоговые доходы к концу
прогнозного периода моryт вырасти на 5,I% (20241202I) по обоим вариантам
прогноза.

Бюджетная политика городского округа Тольятти в прогнозном
периоде будет направлена на исполнение принятых социzlJIьных обязательств
и да_гlьнеЙшее усиление экономности и эффективности расходования
бюджетных средств, сокращение муниципztпьного долга и расходов на его
обслуживание, активное участие в привлечении средств вышестоящих
бюджетов на финансирование расходов на строительство новых объектов
соци€lльной инфраструктуры и дорог, а также благоустройство территории в

рамках ре€Lлизации приоритетных национ€Lпьных проектов.

Щемография и занятость населения

Щемография
В течении последующих 3-х лет основные тенденции в сфере

демографии городского округа Тольятти продолжатся.
В прогнозном периоде ожидается сохранение естественной и

ми|рационной убыли населения.

На демографические тенденции окажут влияние следующие основные

факторы:
- дztпьнейшее сокращение численности женщин репродуктивного

возраста (20-З9 лет) (в 2024 году их количество снизится на l2o/o или на 1 1

тыс. человек относительно 2020 года), откладывание рождений на более

поздний период, в результате чего возможности роста рождаемости будут
ограничены;

- сохранение относительно высокой доли вторых и третьих рождений в

семьях (порядка 55Yо от общего числа рождениЙ), на что окажет влияние

расширение мер матери€tльной поддержки семьям с детьми в зависимости от

очередности рождения детей на федеральном и регионztльном уровнях, в том

числе увеличение р€вмера материнского капит€Lла, введение новых выплат на

детей разных возрастных групп, предоставление ежемесячных денежных
выплат семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка до

достижения ими возраста трех лет, реализация льготных ипотечных

программ;

Чро"лZ
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- влияние санитарно-эпидемиологической ситуации и сохранение
смертности на достаточно высоком уровне на протяжении всего прогнозного
периода;

- сохранение миграционного оттока населения.
В результате действия этих факторов естественная убыль населения к

2024 году по консервативному и базовому вариантам прогноза составит -З,9
и -З,З тыс. человек соответственно.

В прогнозном периоде произойдет изменение возрастной структуры
населения с учетом нового пенсионного законодательства. Увеличение
возраста выхода на пенсию позволит увеличить численность населения в

трудоспособном возрасте. Следует отметить, что присутствие миграционного
оттока населения булет сдерживать динамичный рост данной категории
граждан (более 70% мигрантов составляют |раждане трудоспособного
возраста).

В связи с этими факторами доля населения трудоспособного возраста в

общей численности населения будет расти и достигнет с 57,4Уо в 2020 году

до 59,6О/о в 2024 году в общей численности населения (400,5 и 401,2 тьтс.

человек по двум вариантам соответственно).
За счет снижения рождаемости уменьшится доля населения моложе

трудоспособного возраста с I7,9Yo в 2020 году до l7,5Yo в 2024 году
(составит |l7,6 и ||7,9 тыс. человек соответственно). Численность детей в
возрасте до 16 лет сократится на 6,8 и 6,5 тыс. человек соответственно по

двум вариантам. Более всего снизится численность детей до 10 лет (более

чем на |2 ты. человек), численность детей от 10 до 16 лет, напротив,
вырастет на б тыс. человек. Приблизительно с 2025 года ожидается

постепенное увеличение рождаемости в городском округе, которое булет

обеспечено вступлением в репродуктивный возраст населения, рожденного в

конце 2000-х тысячных годов. В период 2006-20116 гг. имел место

значительный рост рождаемости, в настоящее время это дети 5-15 лет.

Уровень смертности населения в прогнозном периоде будет
постепенно сокращаться, доля численность населения старше
трудоспособного возраст с учетом увеличения пенсионного возраста будет

снижаться и составит 22,9О/о (153,9 тыс. человек) и 2З% 054,6 тыс. человек)

по вариантам к2024 году (в 2020 году -24,7Уо, l7|,9 тыс. человек).

В результате, прогнозируется, что общий коэффициент рождаемости с

202| года булет постепенно увеличиваться ив2024 году может составить 8,3

и 8,5 промилле против 8,0 промилле в 2020 году, показатель смертности -
снижатьсяс |4,9 промиллев2020 году до 14,1и l3,4 промиллев2024 году.

Ъц-
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На ситуацию миграционных процессов в ближайшие 3 года повлияет

ожидаемое сокращение выбывающих граждан городского округа Тольятти,

привлечение трудовых мигрантов в лице соотечественников и проживающих

за рубежом, квагIифицированных специztпистов на вновь открывающиеся

рабочие места, в том числе в результате ре€tпизации инвестиционных

проектов резидентами ТОСЭР <Тольятти) и ОЭЗ ППТ <<Тольяттиll,4 также в

ходе строительства и реконструкции на территории городского округа

Тольятти социЕlльных и инфраструктурных объектов, что приведет к

постепенному сокращению отрицательного сalльдо миграции в прогнозном

периоде.

Миграционная убыль в 2024 году может составить 1,5-1 ,2 Tblc. человек

в зависимости от варианта прогноза.

Консервативный вариант в большей степени учитывает влияние

объективных демографических факторов на процессы естественного

воспроизводства населениrI) а также последствия неблагоприятной

эпидемиологической сиryации. В результате численность населения будет

уменьшаться более интенсивно и в 2024 году в среднегодовом выражении

может составить 672 тыс. человек - на 2,6О/о меньше, чем в 202| году. По

базовому варианту прогноза численность населения составит 673,7 Тыс.

человек.

Прогнозные значения демографических показателей скорректированы

в сторону ухудшения относительно прошлогоднего прогноза с учетом
полученных фактических данных, которые продолжают демонстрировать
отрицательную динамику, и отсутствием предпосылок для кардин€tльных

изменений в данной сфере, особенно, в сложных эпидемиологических

условиях.
fuя улучшения ситуации в сфере демографии населениrI необходим

комплекс эффективных мер по сохранению репродуктивного здоровья,

содействия в решении жилищных проблем молодых семей, организации

соци€tльно_экономической адресной поддержки семей с детьми,

стабилизации ситуации на рынке труда (создание новых рабочих мест),

реzLлизация целевых программ в сфере здравоохранения, повышение

доступности и качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения и

т.п.

В этих целях в прогнозном периоде продолжится реапизация мер в

сфере демографии, где важнейшим инструментом регионzLльной политики

будет являться реzLпизация национ€tльных проектов к,Щемограф""о и

<Здравоохранение), Плана мероприятий (<дорожной карты>) по

,t оцz
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обеспечению миграционного притока из субъектов Российской Федерации в

Самарскую область на 2019-2025 гг. и другие.
Занятость и рынок труда (баланс трудовых ресурсов)

В результате роста численности граждан трудоспособного возраста (за
три прогнозных года - на 0,ЗОА и 0,5Оh по двум вариантам прогноза)
численность трудовых ресурсов городского округа Тольятти по базовому
варианту прогноза увеличится к2021 году на 0,ЗО/о (на 1,4 тыс. человек) в

2024 году составит 4З6,8 тыс. человек (.rо консервативному варианту
прогноза примерно на уровне 202| года - 4З5 тыс. человек), в том числе по

составу трудовых ресурсов:
- трудоспособное население трудоспособного возраста вырастет по

первому и второму вариантам прогноза составит 386,5 и З87,1 тыс. человек

соответственно (доля этой категории |раждан, как и в 2020-202l годах, будет

составлять около 96,5ОА от численности населения трудоспособного
возраста);

- иностранные трудовые мигранты будут расти относительно низкой

базы 2020-2021 годов, сложившейся в период действия ограничителъных
мер, и к концу 2024 года их численность достигнет 13,5-13,7 тыс. человек;

- лица старше и моложе трудоспособного возраста, занятые в

экономике булут снижаться (в 2024 году на 6,5Yо и 4,8ОА к 2021 году)

пропорцион€tльно сокращению числа граждан данных категорий возрастов.

Прогноз распределения трудовых ресурсов выглядит следующим
образом:

- численность занятых в экономике |раждан городского округа

Тольятти на протяжении всего прогнозного периода булет расти: в2022 году

по первому консервативному варианту прогноза составит 357,5 тыс. человек,

что соответствует уровню докризисного 201-9 года, по базовому варианту

прогноза - З59 тыс. чеJIовек, что на 1,5 тыс. человек больше докризисного
20|9 года, но на 6,4 тыс. человек меньше 2018 года. К 2024 году численность

занятых в экономике вырастет до Збt,6 иЗ64 тыс. человек по двум вариантам

прогноза (на 6,6 тыс. человек и на 9 тыс. человек к уровню 202t года).

Значения показателей занятости на2021 год и весь прогнозный период

скорректированы, в том числе, в связи с уточнением Самарастатом значения

показателя <<Численность занятых в экономике> за 2019 год на основании

поправок в методику (за 20119 год покЕlзатель уточнен Статистикой с ЗбЗ,6

тыс. человек до З57,6 тыс. человек), что привело к корректировке показателя

за весь последующий период.

В среднесрочной перспективе р€ввитие сферы занятости и рынка тРУда

городского округа Тольятти булет определяться демографическими
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изменениями, обусловленными ростом численности населения
трудоспособного возраста, а также прогнозируемым экономическим ростом,
р€lзвитием м€tлого и среднего предпринимательства и (самозанятости)) в

городском округе Тольятти, сокращением неформатrьного сектора занятости.

За три прогнозных года действующими компаниями - резидентами ОЭЗ
ППТ <<Тольятти> (с учетом управляющей компании) планируется создать
около 4,|'l тыс. новых рабочих мест (по данным компании), к концу 2024

года общая численность работников резидентов и управляющей компании
ОЭЗ ППТ <Тольятти) составит б тыс. ед. Так, количество планируемых к
созданию рабочих мест по проекту ООО <<Тольяттинский комбинат пищевых
продуктов> - 1,3 тыс. рабочих мест; ООО кТПВ РУС) - |,2 тыс. рабочих
мест; ООО <.Щжей Ви Системз) - 1,0 тыс. рабочих мест.

В 2022-2024 годах действующими компаниями - резидентами ТОСЭР
<<Тольятти>> планируется создать не менее 1,1 тыс. новых рабочих мест, за

весь период реЕLлизации - порядка 10 тыс. рабочих мест. Например,

ООО <Щата Технолоджи)) - 301 рабочее место, ООО <<Металлист-Тольятти)) -

120 рабочих мест, ООО кФабрика бисквита> - l15 рабочих мест.

Немаловажную роль в повышении занятости сыграет введение с 2020

года на территории Самарской области особого нullrогового режима для
((самозанятых) (в2021 году количество этой категории достигнет порядка 20

тыс. граждан городского округа Тольятти, что в 2 раза больше предыдущего

2020 года).

Также, в прогнозном периоде ожидается умеренный, но стабильный

рост численности индивиду€Lльных предпринимателей (в 2024 году на2,8Yо и

5,6Уо) и работающих у них сотрудников.
Прогнозируется, что среднесписочная численность работников мzLгIых

и средних организаций вырастет за три года на 2,8 тыс. человек по первому

варианту и на 5,3 тыс. человек по второму варианту прогноза соответственно.

При этом, среднесписочная численность работников крупных организаций

булет умеренно ,снижаться вплоть до 2024 года за счет продолжения

оптимизации численности сотрудников на АО (АВТОВАЗ) и других
крупнейших предприятий города;

- численность учащихся в трудоспособном возрасте с отрывом от

производства (с 16 лет) в прогнозном периоде также булет расти и достигнет
к 2024 году 27,7 и 28,1 тыс. человек, в основном, за счет роста численности

молодежи в возрасте 16-22 лет (на 6,7 тыс. человек за три прогнозных года),

составляющих основу данной категории граждан (лоля учащихся от этой

возрастной категории составит в прогнозном периоде около 50% (принята на

уровне 2020-202l годов));
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- коJIичество безработных граждан будет последовательно снижаться:
по прогнозу ГКУ СО <L{eHTp занятости населения г.о. Тольятти)) в 2022 году
количество безработных |раждан в среднегодовом значении составит по
первому варианту 4,4 тьлс. человек, а по второму варианту снизится до З,7
тыс. человек (приблизится к ((докризисному) уровню 20|9 года - 3,6 тыс.
человек), уровень средней безработицы снизится до t,IYo и 0pЗОА
соответственно. В течение всего прогнозного периода ее уровень будет
снижаться и к 2024 году достигнет докризисных значениЙ - 0p2ОА и 0,75О/о.

В прогнозном периоде будуr рЕввиваться процессы структурных
изменениЙ и повышения эластичности в сфере занятости с внедрением новых

форIvt организации труда (в том числе фриланса и дистанционного режима) и
гибких графиков рабочего времени, повышаться трудовая мобильность
населениrI, способствующая снижению структурных несоответствиЙ спроса и
предложения рабочей силы.

В целях улучшениrI ситуациина рынке труда будут реализовываться:
- региональный проект <<Содействие занятости)) в рамках

национuLльного проекта к,Щемографио;
- государственные программы Самарской области <Содействие

занятости населения Самарской области на 2019 - 202З годы)), <<Оказание

содействия добровольному переселению в Самарскую область
соотечественников, проживающих за рубежом)) на 20|4 - 202З годы;

- межведомственный План мероприятий по содействию занятости

|раждан, высвобождаемых с предприятий и организаций, расположенных в

муницип€Lпьных образованиях Самарской области с напряженной ситуацией
на рынке труда;

- План мероприятий по развитию национ€Lльной системы
профессион€uIьных квалификаций в Самарской области на 202l - 2024 годы;

- мероприятия в рамках системы чемпионатов <<Молодые професси-
онuLпы)) (Worldskills Russia) и конкурсов по профессион€Lllьному мастерству

среди инв€LIIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

<Абилимпикс) и другие.

Що конца 202З года планируется осуществить поэтапный переход к

предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю 12 государственных

услуг в сфере занrIтости населения в соответствии с принципами цифровой
трансформации с исполъзованием информационно-ан€uIитической системы

Общероссийская база вакансий <<Работа в России>>.

Принимаемые на федеральном и регионztльном уровнях меры по

содействию занятости населения будут меняться и дополняться. В результате
ожидается, что численность прочих категорий |раждан городского округа
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Тольятти, не занятых в экономике снизится и к 2024 году составит 42 и 4|,7
тыс. человек соответственно по двум вариантам прогноза.

Заработная плата

Согласно Сценарным условиям Самарской области в 2022 - 2024 годах
с учетом относительно низких темпов роста инфляции, положительной

динамим реальной заработной платы, а также увеличения пенсионных и
соци€lльных выплат уязвимым группам населения прогнозируется устойчивый
рост реальных располагаемых доходов населения в Самарской области в 2022

году -l03,4%o кпредыдущемугоду, в2O2З году- 103,1%,в2024 году -|0З%.
В целом за прогнозный период (2024 год к 2020 году) пок€ватель увеличится
на |0,7Yо. По муниципалитетам данный пок€ватель органами статистики не

рассчитывается.
В среднесрочной перспективе динамика заработных плат работников

организаций будет определяться изменениrIми экономической сиryации. На
обеспечение устойчивого роста оплаты труда работников будут направлены

следующие меры государственной политики:
- ежегодное установление миним€Lпьного размера оплаты труда

(МРОТ) исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной
Росстатом за год, предшествующий принятию закона. Государственная Дума
РФ планирует рассмотреть законопроект об увеличении МРОТ с 2022 года на

825 рублей до IЗ бL7 рублей;
- поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных

категорий работников, определенных ук€вами Президента Российской
Федерации (в том числе в целях решения задач, поставленных Указом
Президента Российской Федерации 2I июля 2020 г. Jtlb 474 <<О национzlльных

цеJuIх р€lзвития Российской Федерации на период до 2030 годы);
- проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий

работников организаций бюджетной сферы.

Во внебюджетном секторе рост заработной платы в целом булет

определяться динамикой производительности труда и предпожением

трудовых ресурсов на рынке труда при сохранении спроса на них.

По консервативному варианту в прогнозном периоде ожидается более

сдержанный рост заработной платы за счет имеющихся рисков
неустойчивого р€IзвитиlI экономики, связанных в том числе со сложной

эпидемиологической обстановкой.

Среднемесячнzш номин€tльная начисленная заработная плата

работников крупных, средних и м€tлых организаций, а также
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государственных и муницип€Lltьных учреждений в 2022 году может составить
42450 рублей (l04,9Yo к 202l году), в 202З году - 45100 рублей (|06,2Yо к
2022 году), в2024 году 48 000 тыс. рублей (106,4Уок2022 году).К2024 году

размер заработной платы увеличится в ре€lльном выражении на 5,6Оh к

уровню 202I года.

По базовому варианту прогноза темп роста заработной платы булет
выше и может составить: в 2022 году 42800 рублей (105,8% к 2021 году), в

202З году - 45850 рублей (107,|Yо к 2022 году), в 2024 году 49150 тыс.

рублей (|07,2Уо к 202З году). К 2024 году размер заработной платы

увеличится в ре€rльном выражениина8,2Уо к уровню 2021 года.

Заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам
м€tлого предпринимательствq будет также расти и ее pzвMep к 2024 году в

реальном выражении увеличится на 5,7Yо и 8,4О/о по вариантам к уровню 202I
года.

В 2022-2024 гг. планируются ре€Lлизация инвестиционных проектов

резидентами территории опережающего социаJIьно-экономического развития
<<Тольятти>>, ОЭЗ ППТ <<Тольятти>>, индустри€шьных парков, а также

строительство и реконструкция на территории города социаJIьных и

инфраструктурных объектов, что способствует привлечению

высококвалифицированных специ€tлистов, повышению производительности

труда и росту заработной платы.

По данным министерства экономического р€ввития Российской
Федерации в целях повышения доходов граждан в прогнозном периоде будут

реzLлизованы меры социztльной политики:
- ежегодная индексация социЕLльных выплат с 1 февраля

соответствующего года с учетом уровня инфляции;

- предоставление социЕLльных доплат к пенсии;

- продолжится предоставление в соответствии с законодательством

Российской Федерации иных соци€Lльных выплат и компенсаций отдельным

категориям граждан, а также мер социальной поддержки за счет средств

бюджетов субъектов Российской Федерации;

- рЕввитие практики ок€вания государственной социальной помощи

малообеспеченным гражданам на условиях соци€tльного контракта (с 2021

года введено софинансирование из федерального бюджета расходов всех

субъектов Российской Федерации на ук€ванные цели);
- повышение адресности соци€lльных выплат на основании внедрения

комплексной оценки нуждаемости с применением механизма кСоциального

казначейства), систематизация (унификация) мер социальной поддержки,

предоставляемых на федер€Lпьном, регион€LlIьном и муниципuLпьном уровнях,
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и установление единых основных требований к порядку нuвначения и
осуществления регион€tльных и муницип€tльных мер социальной поддержки;

- реализация субъектами Российской Федерации регионurльных
программ, направленных на увеличение реалъных доходов граждан и
снижение уровня бедности;

- предоставление пособий, установленных Федеральным законом от 19

мая 1995 Ns 81-ФЗ (О государственнъIх пособиях гражданам, имеющим

детей>>, в том числе осуществление с 1 июля 2021- г. ежемесячных пособий
женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки
беременности, и наребенкав возрасте от 8 до 17 лет;

- осуществление нуждающимся семьям ежемесячной денежной
выплаты на детей от трех до семи лет вкJIючительно, pfftмep которой с 1

апреля 2021 года носит дифференцируемый характер (50О^, 75О/о и 100%

регион€lльного прожиточного минимума дJuI детей) в зависимости от
нуждаемости получателей указанной выплаты.

Транспорт

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организациrIм транспортного обслуживания населения в границах
городского округа Тольятти является одним из важньtх вопросов местного
значения.

По первому и второму вариантам показатель пассажирооборота

спрогнозирован исходя из планового количества пассажиров в прогнозном
периоде и средней дальности поездки одного пассажира. С учетом снижения

численности населения городского округа Тольятти пассажирооборот в 2а24
году по сравнению с 202t годом снизится на 0,9О/о и 0,6О/о по первому и
второму вариантам соответственно.

В прогнозном периоде буду, прорабатываться вопросы повышения

качества и доступности транспортных услуг, увеличения доли
обеспеченности нового подвижного состава парка муниципztпьных

транспортных предприятий, в связи с чем может увеличиться
привлекательность пассажирского транспорта и создадутся более

комфортные условия передвижения на общественном транспорте жителей и

гостей городского округа Тольятти.

В прогнозном периоде по первому и второму вариантам ожидается

рост грузооборота к концу 2024 года по сравнению с низкой базой 202I года:

по первому варианту - наЗЗ,8О/о и на 50,5О/о по второму варианту.

Рост пок€вателя связан с ростом промышленного производства,

строительством мостового перехода через реку Волга с обходом городского
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округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 <<Урал> и с

проектом создания и эксплуатации инфраструктуры железнодорожного

транспорта для обеспечения деятельности оэз ппт <<тольятти>>. Возможный

рост конкурентоспособной среды на рынке автомобильных грузоперевозок,

также может привезти к повышению качества услуг и увеличению
грузооборота.

в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы <<повышение

безопасности дорожного движения на периоД 202|-2025 гг.)) муницип€Lльной

программы <<развитие транспортной системы и дорожного хозяйства

городского округа Тольятти на 2021,2025 гг.), утвержденной
постановлением администрации городского округа Тольятги от 14.10.2020 Jю

З118-п/1, в 2022-2024 годах предусмотрены мероприятия по повышению

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего

пользования местного значения: устройство пешеходных переходов,

искусственных дорожных неровностей, установка дорожных знаков,

устройство островков безопасности, ликвидация подходов к пешеходным

переходам, устройство шумовых полос, установка информационных щитов,

ликвидация мест pzвBopoTa, сокращение заездных карманов, устройство
тротуаров, установка пешеходных ограждений, установка П-образных опор,

установке световозвращателей, устройство островков безопасности,

устройство и перенос остановок общественного транспорта.

Связь

В 2022-2024 годах ожидается дальнеЙшее р€ввитие услуг в сфере СВЯЗИ.

телефонизация нер€врывно связана с рzlзвитием первичной сети, заменой

физически и мор€rльно устаревшего оборудования на значительных участках

регион€tльных сетей, а также внедрением новых технологий.

Наряду с развитием традиционных видов связи планируется

расширение сетей сотовой связи (в том числе рzввитие ТехнОЛОГИИ LTE),

Интернета, IР-телефонии, интеллектуztльных сетеЙ и других видов сВЯЗИ.

С учетом умеренных темпов роста доходов населения консервативныЙ

вариант р€lзвития предусматривает рост объема услуг свяЗи: К 2024 ГОДУ

увеличение покЕвателя в действующих ценах составит 9,5оh к 2021 году до

3 92I,3 млн. рублей.
Ожидается существенное ослабление интереса у населения к

телефонной стационарной связи. Количество операторов стационарноЙ связи

пойдет на спад, они направят свои силы на р€ввитие более востребоВаНных

услуг, таких как интернет, IP-TV. Количество абонентов домашнего

чuц
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интернета булет уменьшатся в связи с тем, что абоненты будут искать более

дешевые варианты выхода в интернет, такие как мобильный интернет.

По базоВому варИантУ объеМ услуГ связИ в прогнОзноМ периоде булет

растИ более высокиМи темпаМи. Так, за периОд 2021' _ 2024 годов рост

покzвателя В действуЮщих цеНах может состаВить 2З,9О/о До 4 43,7,9 млн.

рублей.
ожидается стабильное и планомерное развитие рынка мобильной связи

на территории городского округа Тольятти: продолжится внедрение

протокола беспроводного доступа в сеть Интернет по рzlзличным

технологиям операторами сотовой связи и провайдерами Интернет (услуги

широкополосного высокоскоростного доступа в Интернет как по технологии

зG, 4G модем, так и по технологии (оптика до зданио _ Fттв).
количество операторов связи, в основном, останется на прежнем

уровне. Прирост абонентов Интернета будет небольшим, но стабильным.

,щосryп в сеть интернет станет основой, на которой в течение следующих лет

булут р€ввиваться и другие современные телекоммуникационные услуги. К

примеру, IP_TV с неограниченным количеством телевизионных канаJIов, SIP-

телефония с возможностью видеосвязи и многие другие.

работа операторов телевидения в городском округе Тольятти

направлена на увеличение количества транслируемых канаIIов по линиям

кабельного телевидения, а также на увеличение количества транслируемых

ПроГраММ,УлУчшениюкаЧесТВаПреДосТаВляеМыхУслУГиДрУГое.
таким образом, положительная динамика показателя в прогнозном

периоде булет обусловлена ростом числа дополнительных сервисов и

внедрением новых видов услуг.

Образование

продолжится ре€tлизация мероприятий по созданию дополнительных

мест в учреждениях образования.

основными направлениями деятельности в прогнозном периоде 2022-

2024 годов остаются:
- реализация мероприятий по обеспечению доступности дошкольного

образования для детей в возрасте до трех лет;

- реаJIизация мероприятиlI по строительству школ;

- выполнение комплекса мероприятий по созданию современной

образовательной среды, по укреплению материzLлъно-технической базы

образовательных учреждений городского округа Тольятти.
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остается актуальной проблема отдельных территорий городского

округа Тольятти по обеспечению местами детей в детских садах (кварталы-

новостройки и приближенные к ним квартаrrы).

В прогнозном периоде количество детей возрастной категории З-6 лет

будеТ снижатьСя (за счеТ спада рождаеМостИ с 2017 года) :нa20,5o/o-19,4o/o В

зависимости от варианта прогноза, а обеспеченность дошкольными

образовательными учреждениями в2о24 году может составить порядка 1зз0-

1333 мест на 1000 детей в возрасте 3-б лет по консервативному и базовому

варианту прогноза соответственно.

численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в

2022 гоДу по базовому варианту составит З3,5 тыс. человек, что на 1,5 тыс.

детей ниже относительно 2021 года. Показатель рассчитан с учетом

снижения численности детей возрастной категории 1_б леТ и ввода В

эксплуатацию д/с ЛДС-2 (ул.4О лет Победы) на 150 мест (в том числе 105

мест для детей 3-6 лет).

в 2О2З году по базовому варианry планируется создание 350 МеСт (В

том чисЛ е 29О месТ для детей 3-6 лет) за счет ввода в эксплуатацию д/с в мкр.

<<Калино>, а также 150 мест за счет ввода в эксплуатацию д/с ЛДС-1 по ул.40

лет Победы (в том числе 105 мест для детей 3-6 лет).

в 2024 году в дошкольные образовательные учреждения ПлаНИРУеТСЯ

дополнительно принять 350 детей за счет ввода в эксплуатацию д/с в мкр.

<СеверныЬ (в том числе 290 мест для детей 3-6 лет). Численность детей в

дошкольных образовательных учреждениях в2024 гоДу может составить 30,5

тыс. человек по базовому варианту прогноза.

численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные

образовательные учреждения, будет снижаться и к концу 2024 года составит

4,З-4,О тыс. детей (снижение на 25,ЗОА и 3|,ЗОА к 202| году) по

консервативному и базовому варианту, за счет вновь создаваемых мест, а

также за счет сокращения численности детей в городе (рождаемость,

мигратщя).

в прогнозном периоде чиспенность детей В возрасте 7,|7 лет,

напротив, будет расти и к 2024 гоДу составит порядка 91,1 тыс. человек по

базовому варианту прогноза (на 6,7Yо относительно 202| года). Численность

обучаюЩихсЯ В муницип€Lпьных общеобразовательных учреждениях

увеличит ся в 2О24 гоДу На 6,4Yо к уровню 2020 года и составит порядка 78,8

тыс. человек.

,щоля детей, занимающихся в первую смену, в прогнозном периоде

увеличится за счёт роста численности детей в первых классах и составит в

2024 году 96,8О^ - 9'7 ,6О^ по двум вариантам прогноза соответственно.
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В прогнозном периоде будет продолжена работа по ре€Lлизации

национ€lльных проектов.
Руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от

02.11.2018 J\b 635 (Об общей координации ре€IJIизации национ€Lльных и

федеральных проектов и внесении изменений в отдельные постановления

Правительства Самарской области) и другими нормативными правовыМи

актами различных уровней, в городском округе Тольятти по отрасли

<Образование)) реализуются два национutльных проекта <Образование)) и

<,Щемограф""п.

Финансовая составляющая регион€Lпьных проектов по городскому

окруry Тольятти заложена в федера-гrьных проектах <Современная школа) и

<Щифровая образовательная среда> национztльного проекта <Образование), а

также в национztльном проекте <Щемография>> (в части, касающейся

образования: строительство детских садов).

Продолжится работа по увеличению охвата детей, занятых в системе

дополнительного образования по.программам технического творчества,

естественнонаучной направленности.

Развитие технического потенциrrла подрастающего поколения - одна из

стратегических задач развития городского округа Тольятти и Самарской

области.

В рамках составляющей национzLJIьного проекта <Успех кажДоГо

ребенка>, в целях сохранения к 2024 году доли детей в возрасте от 5 до 18

лет (на уровне 83О/о), охваченных дополнительным образованием, на

территории городского округа Тольятти создан центр цифрового образования

кIТ-куб> на базе МБОУ ДО ГЩР, продолжит осуществлять подготовку

будущих кадров для территории опережающего р€ввития и национапьноГо

центра инжиниринга в городском округе Тольятти на качественно иноМ

уровне детский технопарк <<Кванториум>.

Сводный покzватель охвата дополнительным образованием детеЙ В

2024 году незначительно снизится (на 0,5%) по консервативному варианТУ и

останется на уровне 8З,OУо по базовому варианry соответственно. СлеДУеТ

отметить, что показатель охвата дополнительным образованием детей В

возрасте от 5 до 18 лет включает численность детеЙ по учрежденияМ
отраслей кОбразование)), кКультурa> и <Физкультура), а также

организациям, имеющим право на осуществление деятельности По

дополнительным общеобразовательным программам (согласно лицензии).

Городские мероприятия для молодежи городского округа Тольятти

предусмотрены в рамках муниципальной программы городского округа

Тольятти кМолодежь Тольятти на 202t-20З0 гг.)), утвержденной

'frn,{



з4

постановлением администрации городского округа Тольятти J\Ь3O6б-п/l от

09.10.2020. В 2022-2024 годах планируется сохранитъ 100% уровень

достижения результата.

Кульryра

Изменений в структуре сети учреждений культуры и искусства и

дополнительного образования в прогнозном периоде 2022-2024 гг. в

настоящий момент не планируется.

При сохранении количества общедоступных библиотек (4З единицы), а

также за счет прогнозируемого снижения численности населениjI городского

округа Тольятти значение покuIзателя обеспеченности общедоступными

библиотеками ожидается на уровне 0,63 учреждения на 10 тыс. населения в

2022-202З годах и0,64 учрежденияна 10 тыс. населенияв2024 году.

в прогнозном периоде ожидается сохранение обеспеченности

учреждениями культурно-досугового типа (5 единиц) на уровне 0,07

учреждениЙна 10 тыс. населения.

В 2022-2024 годы в условиях сохранения требованиЙ по соблЮДенИЮ

мер социzLпьного дистанцирования и иных ограничительных мер и

требований к проведению культурно-массовых мероприятий

рассматривается как консервативный сценарий, в этом случае предполагается

незначительное увеличение покzвателя по сравнению с оценкоЙ 2021 ГоДа.

В случае отмены ограничительных мероприя^lий в полном объеме ЛИбО

изменения методики расчета количества посещений в части учета
мероприятий в виртуальном формате на интернет-ресурсах,

рассматриваемых реztлизация базового сценария значение покuLзателя

<<количество посещений социокультурных мероприятий на территории

муницип€lльного образования> булет увеличиваться, в том числе с учетом
выполнениrI пок€вателя национutльного проекта <<Культурa) <<Увеличение

количества посещений учреждений культурьD.

Таким образом, в 2024 году по отношению к оценке 202| года

количество посещений социокультурных мероприятий на 1000 чел.

населения увеличится на 2,7 -43,4Yо ло вариантам прогноза.

В прогнозном периоде будет продолжена работа по учасТиЮ В

мероприятиrIх и конкурсах национчtльного проекта кКультУрa)), а также иных

федеральных И регионuLльных проектах и программах, в том числе

планируется: участие в федеральном проекте ((Театр _ детям> (202|-202з

годы), участие в регион€шьном проекте <Содействие)) (2022 гоД), ОСНаЩеНИе

МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева (ул. Мурысева,89а) музык€Lпьными

инструментами, оборулованием и учебными материалаМИ (2022 Г.),
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осуществление капитuulьного ремонта МБУ ЩО Школа искусств J\b 1, УЛ.

Шлюзовая, 3 (202З год), участие в конкурсе на создание модельных

библиотек на базе МБУК <<Объединение детских библиотек> и МБУК
<Библиотеки Тольятти>> (2022-202З годы), Библиотеки МАУ (КЦ
<Автоград>.

fuя участия в отборе на предоставление средств федерального
бюджета на 2О22-2024 годы в министерство культуры СамарскоЙ области

направлена зzUIвка на реконструкцию здания муницип€Lпьного бЮДЖетногО

учреждения дополнительного образования детская музыкальная шкоЛа J\b 4

имени заслуженного работника культуры Российской Федерации ВлаДиМиРа

Михайловича Свердлова городского округа Тольятти, расположенного по

адресу: г. Тольятти, пр. Степана Разина,95, со строительством корпУса ДЛЯ

муниципaшьного бюджетного учреждения дополнительного образования

детская хореографическая школа имени м.м. Плисецкой городского округа

Тольятти.
На имя первого вице-ryбернатора председателя Правительства

Самарской области Кулряшова В.В. направлено обращение о выДеЛеНиИ

средств областного бюджета В 2022 году на выполнение мероприятия

<Проектирование ремонтно-реставрационных работ по сохранению объеКТа

культурного наследия с приспособлением для современного исПольЗОваНИЯ

муницип€Lльного бюджетного учреждения искусства городскоГо ОКРУГа

Тольятти <Тольяттинский театр кукол) г.о. Тольятти)), площаДЬ СвОбОДЫ, 2>.

Физическая культура и спорт
Основной целью рzlзвития отрасли является создание в городском

округе Тольятти условий для роста численности населения, систеМаТически

занимающегося физической культурой и спортом.

Приоритетным направлением работы по р€ввитию физической
культуры и спорта в прогнозном периоде определено развитие спортивной

инфраструкryры, в том числе, проектирование и строительство новых

спортивных сооружений и реконструкция имеющихся спортивных объектов

для более эффективного их использования, и увеличениrI пропУскноЙ

способности.

.Щля положительной динамики численности населения, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, имеется потребносТЬ ПО

введению ставок инструкторов по спорту в МБУС <Щентр физической
культуры и спортD), введенных в 2016-20|9 годах с 27 ед. до 89 ед., в

соответствии с рекомендациями министерства спорта Самарской области,

устанавливающими показатель из расчёта - 1 инструктор на 8 000 житеЛей.
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Кроме того, для повышения качества предоставления услуг,
проведения учебно-тренировочных занятий и физкультурных мероприятИй И

спортивных мероприятий, привлечения обучающихся образователЬныХ

организаций к реryлярным занятиrIм физической культурой и спортом,

удовлетворения потребностей населения, а также повышения интереса

р{lзличных категорий граждан к занятиям физической культурой и сПОРТОМ,

необходимо создание малобюджетных спортивных объектов в шаговой

доступности и выполнить ремонт пришкольных спортивных площадок,

оснащение их оборудованием в соответствии с современными требоВанияМИ.

Наличие соответствующих современным требованиям спортивныХ

сооружений сможет повысить интерес рulзличных категориЙ гражДан к

занятиям физической культурой и спортом, булет способствовать рzlзВитию

массового спорта, спартакиадного движения, увеличению двигательной

активности населения, улучшению физической подготовленности молодежи

допризывного возраста.

В рамках национ€uIьного проекта <.Щемография>> реализуются цели и

задачи, поставленные в Указе Президента Российской Федерации ОТ

07.05.2018 N9 204 <О национ€tльных целях и стратегических задачах р€lзвития

Российской Федерации на период до 2024 года). В сфере физической
культуры и спорта действует федеральный проект <<Спорт - норма жизни> с

целью доведения к 2024 гОДу до 56% доли граждан, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации

населениJI, активизации спортивно-массовой работы на всех уроВнях и В

корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и ВыПОЛнение

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к

труду и обороне> (гто), а также подготовки спортивного резерва и р€ввития

спортивной инфраструктуры.
В целях решения проблемы недостаточности материЕtльно-техническОЙ

базы для занятий физической культурой и спортом разработана
муниципЕUIьн€ш программа городского округа Тольятти <<РаЗВИТИе

физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-

2026годы)>, утвержденная постановлением администрации городскоГо

округа Тольятти J,(b 2572-п/I от 2t.07.202I, одной из задач котороЙ

предусматривается строительство, реконструкция и капитальныЙ реМОНТ

спортивных объектов в прогнозируемом периоде.

В результате реzrлизации мероприятий муниципztльноЙ програММы на

2о22-2о26 годы планируется строительство новых спортивных объектов и

реконструкция (ремонт) имеющихся спортивных сооружений, ЧТО бУЛеТ

способствовать созданию временных рабочих мест в процессе строительства

/fu:+7л-



з7

объектов, а по окончанию строительства при сдаче объектов повлечет за

собой создание новых рабочих мест, как для специалистов сферы физической
культуры и спорта, так и обслуживающего персон€Lпа по обслуживанию
объектов, проведению занятий с населением.

В прогнозном периоде в рамках государственной программы
Самарской области <<Развитие физической культуры и спорта в Самарской
области на 2074-202З годы>) запланированы мероприятия по строительству

следующих спортивных объектов :

- ф"з*ультурно-оздоровительный комплекс в мкр.Шлюзовой
(мероприятия будут осуществляться в том числе и в рамках ре€rлизации
муниципальной программы <<Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Тольятти на 2022-2026 годьu);
- физкультурно-спортивный комплекс (площадка <<Певческое поле>);

- центр спортивной гимнастики <<Немов-центр);

- устройство универсzlльных спортивных площадок - |7 ед. (срок

реализацпи2022 год).

В прогнозном периоде предполагается рост уровня фактической
обеспеченности населения объектами спорта от нормативной потребности:

данный показатель к 2024 году достигнет значения З1,4Yо и ЗI,6Уо по двум
вариантам прогноза соответственно за счёт строительства универсЕtльных
спортивных площадок и физкультурно-спортивных комплексов.

Корректировка покzвателя <Уровень фактической обеспеченности

населения объектами спорта от нормативной численности)) в сторону

уменьшения по сравнению с прошлогодними параметрами (на 0,5-

0,8 процентных пункта в 2022 и 202З годах по базовому варианту)

произведена на основании фактически сложившихся значений пок€вателя) а

также в связи с изменениями факторов, влияющих на динамику пок€}зателя:

численность населения 3-79 лет и количество вводимых в эксплуатацию

объектов спорта и их суммарная единовременная пропускная способность.

В 2022-2024 годах предполагается увеличение доли населения,

систематически занимающегося физической культурой и спортом. К 2024

году данный пок€ватель может достигнуть значения: 5З,OО/о - по

консервативному и 56,0 Yо - Tlo базовому варианту р€ввития. Рост пок€вателя

объясняется н€lличием системной работы в городском округе Тольятти,

имеется значительный физкультурный актив: общественные организации

спортивного направления клубы, федерации, фитнес клубы. Большое

внимание уделяется развитию Спартакиадного движения среди всех

возрастных групп населениjI дошкольников, школьников, студентов,

трудящихся, инв€Lпидов, ветеранов спорта.
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Потребительский рынок товаров

Состояние рынка потребительских товаров в прогнозном периоде будет

характеризоваться уровнем потребительского спроса со стороны домашних
хозяйств, основанном на динамике роста заработной платы, сохранении

инфляции на достаточно низком уровне, ростом потребительского

кредитования.
Консервативный вариант р€ввития предусматривает сдержанную

динамику потребительского спроса, обусловленную невысоким ростом
доходов населения. Кроме этого, ожидаемое снижение численности

населения городского округа Тольятти также будет сдерживать темпы роста
показателя оборота розничной торговли. В итоге, к концу 2024 года оборот

розничной торговли снизится в сопоставимых ценах на 2,7О/о к 202l году (в

действующих ценах рост пок€Iзателя за тот же период времени составит

9,9Уо).

По второму (базовому) варианту прогноза прирост оборота розничной
торговли в 2024 году к 2021 году в сопоставимых ценах составит 2Уо (I4,ЗYо -

в действующих ценах).
В прогнозном периоде реализация мероприятий в сфере

потребительского рынка булет осуществляться в рамках муниципальной

программы <Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти

на 2022-2026 гг.) (находится в стадии согласования). В рамках данноЙ

Программы предусмотрено проведение мониторинга мелкорозничной

торговли, р€вмещенной на территории городского округа Тольятти,

организация работы по вывозу незаконно р€вмещенных объектов

потребительского рынка и другое.
Кроме того, в целях рЕввития потребительского рынка, поддержки

местных товаропроизводителей, конкурентной среды, а также снижения и

стабилизации цен на товары и услуги в прогнозном периоде планируется

ре€tлизация следующих мероприятий: мониторинг цен на отдельные виды

социarльно значимых товаров; р€ввитие лок€lльных сетей розничной торговли

шаговой доступности; определение обеспеченности жителей городского

округа Тольятти торговыми площадями) посадочными местами предприятий

общественного питания и рабочими местами предприятий бытового

обслуживания и другое. Также, с целью реализации продукции местных

товаропроизводителей, в прогнозном периоде будет продолжена организация

ярмарочной торговли.
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Охрана окружающей среды

В 2022 - 2024 годах экологическая обстановка, сложившаяся в

городском округе Тольятти, будет определяться характером и масштабами

воздействия на окружающую среду предприятий промышленности,

автомобильного транспорта, коммунzLльного хозяйства, а также

эф ф е ктивностью ре€tлиз ованных ими природоохр анных м еро приятий.
Муниципальной программой городского округа Тольятти кОхрана

окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026

годы>, утвержденной постановлением администрации городского округа

Тольятти J\Ъ 2700-п11 от 04.08.2021, предусмотрены мероприятия." связанные

с консервацией, ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей

среде на территории городского округа Тольятти и объектах муниципальной
собственности, относящихся к объектам р€вмещения отходов, выполняются в

ходе реzLпизации ведомственных и муницип€lльных программ городского

округа Тольятти планируемых, в том числе, в рамках Госуларственной
программы Самарской области <<Охрана окружающей среды Самарской
области на 2014 - 2025 годы и на период до 2030 годa>), утвержденной
Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 Jф 668

(да-rrее - Госуларственная программа).

Программой предусмотрена ре€rлизация следующих мероприятий, в

том числе предусмотренных Государственной программой:

1. Корректировка проектной сметной документации и производство

работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов

р€вмещения отходов, в том числе реконструкция их элементов (мероприятие

включает в себя проектирование, реконструкцию элементов и рекультивацию
полигона <Узюково>).

2. Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых

отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО <АвтоВАЗАгрегат>)
(мероприятие включено в федеральный проект <<Чистая cTpaнa>)

национчtльного проекта <Экология>).

3. Рекультивация вскрытой сваJIки инертных отходов, расположенноЙ
напротив 1-3 вставок IIАО кАвтоВАЗ> (мероприятие включено в

федеральный проект <<Чистая страна) национ€lльного проекта <Экология>).

Щель реализации укuванных мероприятий:. ликвидация объектов

накоппенного вреда окружающей среде, исключения их негативного

воздействия на компоненты природной среды и вовлечения земельных

участков, н& которых расположены захоронения отходов, в

да_пьнейшее использование в хозяйственных или рекреационных цеJuIх.
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fuя снижения негативного воздействия ливневых стоков на

Куйбышевское водохранилище планируется мероприятие <<Выполнение

проектно-изыскательских работ по объекry <строительство очистных

сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории АвтозаводскОгО

района г. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-

техническим обеспечением)), предусмотренное Государственной программОй

Самарской области <<Развитие коммунальной инфраструктуры в СамарскОЙ

областп> на 20|4-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства

Самарской области от 29.1 1 .2013 Jф 701. Мероприятие реализуется в рамках

федерального проекта <<Оздоровление Волги>> национ€tльного проекТа

<<Экология>>.

В рамках ре€шизации государственной программы Самарской области

<<Оздоровпение Волги. Строительство и реконструкция (модернизация)

очистных сооружений центр€UIизованных систем водоотведения) на 2020-

2024 годы городской округ Тольятти участвует со следующими

мероприrIтиями:

1. Строительство первой очереди очистных сооружениЙ дожДеВЫХ

сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспеченИеМ

(муниципzulьные очистные сооружения). Сумма финансирования 2 004 800

тыс. рублей; Реализация мероприя тия 2022,2024 гг.
2. Строительство очистных сооружений поверхностных и

приравненных к ним по составу производственных сточных вод с территории

промышленно-коммунальной зоны северо-западной части АвтозавоДсКОГО

района. Финансирование за счет средств предприятия ООО (АВТОГРАД-

В ОДОКАНАЛ). Реа-пизация мероп риятия 2022,2024 гг .

3. Химические предприятия городского округа Тольятти.

(Строительство 1-го этапа кан€шизационных очистных сооружений ПАО
<КуйбышевАзор> смешанного потока сточных вод предприятиЙ Северного

промузла г. Тольятти в районе реryлирующей ёмкости). Финансирование За

счет средств предп риятия. Реализация мероп риятия 20 19 -2020 гг. ;

4. Нефтехимические предприятия городского округа Тольятти.

(Сокращение поступления загрязнённых сточных вод в водные объеКТЫ

Волжского бассейна от ООО <<Тольяггикаучук)). Финансирование За счет

ср едств предприятия. Р еал изация мероприя тия 20 | 9,2024 гr . ;

5. РеконструкциJI биологических очистных сооружениЙ канализации

городского округа Тольятти. Финансирование за счет средств предприятия

ООО (ДВТОГРАД-В ОДОКАНАЛ>>. Реализация меропри ятия 20 |9 -2024 гг. ;
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При этом направление средств федерального, регионzrльного и

муниципЕшьного бюджетов предполагается только для мероприятия JS1,

ост€tпьные мероприятия выполняются предприятиями в рамках
инвестиционных программ за счет собственных средств.

,Щополнительно, в государственную программу предлагается включить

мероприrIтие городского округа Тольятти, снижающего негативное

воздействие на реку Волга: <<Реконструкция муниципаlrьных очистных

сооружений дождевой кан€rлизации Комсомольского района со

строительством коллектора дождевой канализации для подачи

поверхностных сточных вод из Щентрального района на очистку)).

Ориентировочная стоимость реurлизации мероприятия 2 064,921 млн.

рублей. Письмо в министерство энергетики и жилищно-коммунzLпьного

хозяйства Самарской области направлено 20.|1.2019 года. Ответ до
настоящего времени не получен.

Следует отметить, что по итогам про|раммы <Прямая линия

с Владимиром Путиным), состоявшейся б июля 2021. года даны поручения в

сфере охраны окружающей среды:

- Правительству Российской Федерации до конца 202| года

представить предложения, касающиеся совершенствования методологии

измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух с использованием данных инструментzLпьного

контроля;
_ Правительству Российской Федерации совместно с ГосударственноЙ

.Щумой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить в срок до

31 декабря 202lгода внесение изменений взаконодательство РоссиЙскоЙ

Федерации, предусматривающих установление мер ответственносТИ

за нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросОв

за|рязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системаМи

автоматического контроля и по предоставлению в государственные органы

информации, полученной с использованием таких систем.

При условии реuLлизации консервативного варианта прогноЗа,

вследствие увеличения выпуска продукции и числа источников выбросоВ, В

2022 - 2024 годах прогнозируется тенденция увеличения объёмов вредных

веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными

источниками загрязнения, по сравнению с 2021r годом (данный покаЗаТеЛЬ

может увеличиться на 0,7Уо до 28,7 тыс. тонн).

Объём сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные

объекты к 2024 году уменьшится относительно 202| года по

консервативному прогнозу наЗ,5Yо и составит 110598,0 тыс.куб.м.
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При условии ре€Lлизации базового варианта прогноза, вследствие

выполнения крупными промышленными предприятиями мероприятий,

направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду,

в 2022 - 2024 годах прогнозируется тенденция снижения объёмов вредных

веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными

источниками загрязнения, по сравнению с 202I годом. В целом в 2024 году

относительно 202I года данный показатель может уменьшиться на 1,4 О/о до

28,4 тыс. тонн.

Объём сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные

объекты в 2024 году уменьшится относительно 202| года по базовому

варианту прогноза на 4,8О/о и составит 108 92|,7 тыс. куб. м.

Таким образом, прогноз социально-экономического р€lзвития
городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024

годов предусматривает постепенное восстановление экономики вследствие

улучшения ситуации в реЕlльном секторе, активизации экономической

деятельности в пострадавших от распространения коронавирусной инфекции

отраслях, восстановления и р€lзвития деятельности сектора мiшого

предпринимательства, рост инвестиционной активности, увеличения

реzrльных доходов и платежеспособного спроса населения, роста занятости и

стабилизации на рынке труда города.

Пр" этом нестабильная эпидемиологическая обстановка остается

кJIючевым негативным фактором, влияющим на достижение параметров

прогноза. Кроме этого, для городского округа Тольятти наиболее актуальной

остается проблема сокращения численности населения.

Руководитель департамента
экономического рzввития

Кончева Н.В.,
54-з2-76

/ h-эl//V
Е.В. Базаева
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пояснительная записка
по вопросу (О прогнозе соци€rльно-экономического

р€}звития городского округа Тольятти на2022 год и плановый период
202З и 2024 годов>)

ПрогноЗ социаJIьНо-эконоМическогО р€ввития городского округа

Тольятти на2О22 год и плановый период 202З и2024 годов (далее - ПрОгноЗ)

выносится на рассмотрение заседания ,щумы городского округа Тольятти в

соответствии с Уставом городского округа Тольятти и Положением о

бюджетном процессе В городском округе Тольятти, утвержденным решением

,Щумы городского округа Тольятги от 09.04.2014 J\Ъ 250.

Прогноз разрабатывается в соответствии с Порядком разработки

прогноза социЕtлъно-экономического р€tзвития городского округа Тольятти на

очередной финансовый год и плановый период, утвержденным

постановлением мэрии городского округа Тольятги от 24.08.2015 Ns2742-П/L

(с изменениями от 19.08.202| JФ 2847-п11).

Прогноз соци.rльно-экономического рЕlзвитиrl разработан В 2-Х

вариантах на основе параметров Сценарных условий соци€rльно-

экономического р€lзвития Самарской области на2022 год и плановый ПериОД

202З и 2024 годов, доведенных до администрации городского округа

Тольятги министерством экономического р€ввития и инвестиций СамаРСКОЙ

области.

прогноз сформирован в виде таблицы, содержащей основные

пок€}затели, характеризующие соци€lльно-экономическое рЕВВитие ГОРОДа,

сгруппированные по |4 разделам. К таблице Прогноза приложена

пояснительн€ш записка, в которой приводится обоснование параметров

Прогноза.

Проект Прогноза был рассмотрен и одобрен на заседании КОЛЛеГИИ

админисТрации городскОго округа Тольятти |4.|0.2021' (протокол заседания

Коллегии J\b 10-Кпрт/1 от 18.10.2021).

прогноз утвержден постановлением администрации городского округа



Тольятти от 26.|0.202t J\b 3421-tl1 (об утверждении прогноза соци€tльно -
экономического рЕввития городского округа Тольятти на 2022 год и

пJIановый период 202З и 2024 годов).

Глава \"-; Н.А. Ренц
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