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Председателю ,Щумы
городского округа ТольятгиГО npo."o.. 

"our-"no -,1.ономического
рiввития городского округа Тольятги
на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

Остудину Н.И.

уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности .Щумы городского
округа Тольятти направляю Вам для рассмотрепия ца заседании Щ5iмы пакет
документов по вопросу <О Прогнозе соци€шьно - экономического развитиJI
городского округа Тольятти яа 202З год и плановый период 2024 и 2025
годов>.

щокладчик: Потапова Ирина Михайловна - руководитель департамента
экономического развития,

Приложение: 1. Пояснительная записка по вопросу (о прогнозе
социально-экономиtIеского рaввития городского округа
Тольятти на 202З год и плановый период 2024 и 2025
годов))на2л. в l экз.;

2.копия постановления администрации городского
округа Тольятти от 24.10.2022 М 2602-пll (Об
утверждении прогноза социaLIIьно- экономического
развития городского округа Тольятти на 2023 гол и
плановый период 2024 и 2025 годов> на 7 л. в l
экз.;

З. Пояснительная записка к прогнозу социilльно
экономического рaввития городского округа Тольятти
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на 4l
л. в l экз.

Глава городского округа
,\,uY

Н.А. Ренц



пояснительная записка
по вопросу <<о прогнозе социально-экономического

развития городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период
2024и 2025 годов>

прогноз соци€шьно-экономического развития городского округа
Тольятти на 202З год и плановый период 2024 и2025 годов (далее - Прогноз)
выносится на рассмотрение заседаЕиJI Щумы городского округа Тольятги в
соответствии с Уставом городского округа Тольятти и Положением о
бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденным решением
.Щумы городского оýруга Тольятти от 09.04.2014 Ns 250.

ПрогноЗ разрабатывается в соотВетствии с Порядком разработки
прогноза социально-экоЕомического развития городского округа Тольятти на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденным
постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.08.2015 Ns2742-п/l
(в редакции постановлеЕия администрации городского округа Тольятги от
19.09.2022 Nэ 2 l 7 l -пll ).

прогноз соци€rльно-экономического развития разработан в 2-х
вариантах на основе параметров Сценарных условий соци:цьно-
экономического развития Самарской области на 2О23 год и плановый период
2024 и 2025 годов, доведенных до администрации городского округа
ТольяттИ министерствОм экономического развиТия и инвестиций Самарской
области.

Прогноз сформирован в виде таблицы, содержаrllей основные
показатели, характеризующие социаJIьно-экономическое развитие города'
сгруппированные по 14 разделам. К таблице Прогноза приложена
пояснительнаrl записка, в которой приводится обоснование параметров

Прогноза.

проект Прогноза был рассмотрен и одобрен на заседании Кол;tегии
адмиIlистрации городского округа Тольятти l з.l 0.2022 (протокол заседания

Коллегии Nч 10-Кпрт/1 от 13.10.2022).

fuobp



прогноз одобрен постановлением администрации городского округа
Тольятти от 24.1О.2022 Ns 2602-п11 <Об одобрении прогноза соци€чrьно -экономического р€Iзвития городского округа Тольятти на 2О2З rод и
плановый период 2024 и 2025 годов>.

Руководитель департамента
экономического развития

Кончева Н.В.,54-з2-76

(у/ И.М. Потапова

Qопу еfur/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
JH /О/"ОJаNоJбр"{-

п Тольятlи, Самарской оФlасти

г_l
Об олобрении

Проrноза социальво-эковомического раarвития
юродского округа Тольятти на 2023 rод
и плавовый Еериод 2024 u 2025 годов

В соответствии со статьей l73 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, постановлением мэрии rcродского округа Тольятги от 24.08.2015

Ns 2742-Tl/| <Об утвержлении Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития городского округа Тольятги на очередной

финансовый год и на rrлановый периодD, руководствуясь Уставом городского

округа Тольятпr, адмиЕистрация городского округа Тольятги

ПОСТАНОВJUЕТ:

l. Одобрить Проrтоз социальrrо-экономического развитиrI

городского оIqpуга Тольятги на 202З год и плановый

период 2024 п 2025 годов согласно Приложению к настоящему

постановлению,

2. Контроль за исполЕением настоящек) постаЕовления возложить

на заместитеJUI пIавы городского округа Гильryлина Г.В.

Гпава городского округа u V*5 Н.А.Ренц
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Прuлоэtсенuе к поспакоменuю
'lьльяййц оп

прогноз
СОrцlлJIьно-ЭкОномичЕского рлзвития городского округл тольятти нА 202J год и пллlIовый пЕриод 2024 п 2025 годов

Прогвоз Ht срслнссрочншl пaрtlод'

202f, год 2024 rод 2025 rод 2025 гол к 2022 rолу, %покrзaтсJrfi Едr{пцr
rlмaрaпaI 202l год

2022 rод
(оцсlrкr)

l,lpBafiT 2 rrpHlrrT l arрrllfг 2 aaрхa{т l ltDпrtlт 2 blprrfiT l ,rDxtET 2 вaDиalfт
ПОrrзrтtлr lrtfulцхх (a соdг!стgтarl со Gцсrlрхц|.a ycJюlllraa соцIaльаaFtкD8омrqGскOп0 р(штп, caaaapaкol обJцgгr rr 20В гол l олriо!чl псрrол 2(D4 r 2025 толоь)

Индекс потрсбrтельсюrх цех

среднегlrдовоП l07,з l l6,5 l09,0 l09,0 l l8,6lM,6 l04,6 lи,0 l04,0 l l8,6

l08,8 l l7,5 l06,l l06,l l04,0 l04,0 l04,0 lM,0 l l4,8 114,8

Ипдекс-дсfu ятор промцlttлснности
(рщдgtц C,D,E) lз 1,5 l40,з l I1,0 l l0,1 I09,4 l07,1 lM,4 l21,5 l23,1I05,0

ИIцекс-дефмтор я}rвесгиций l05,2 l l1,3 l07 

"I

I06,2 l05,з l05,1 !04,9 l04,7 l I9,0 l l6,9

Индекс-дсФптор обороm ро]нrчfi оП торгоЕлл l08,9 l18,5 I08,7 l l0,2 l04,5 l05,0 l04,0 l04,2 l l8,I

оргlrпlaцfil сборr r уaхлшtrцаr отходоa, лGrrGльltость по лlкaпдrцrrl !aгрrзfiсхвI.')
(Пlell опr4ц J,.сппuх rrrоаароа собсrrлaеNцоaо
проаraоасrrrц aa.aoJrпarrпux робопt u услуz
с&r,'сri| uлu свллrrlu по auёа-| rкопо',ачaсхой
12, йt-л ьNмйц fDазiалц с- D- Е l

млн.рублей 612 55з,4 575 081.8 6]l 374,5 |42,2649 626,4 706 5l1,4 7],l 940,8 767 5з6,2 8l7 t26,6 Iз3,5

Иrцекс прrвводства ло вI,1ддм экономичсской
деятельностr (рrздслы c,D,E)

во/ок
прсднд/щ€i{у

году
l0l,2 74,2 99,0 l l5,5l02,6 ! 02,4 l05,6 l0],5 lб,6 l04,9

в том чисJIе по видам экономической деяIвльцости:

Разlоl С Обробаmыааюцuе процзвоlспuа:

объэм оfiружеfi яых тOваров млн,рублей бзI з74,0 5з6121,2 592 208,0 609 630,3 б66 185,0 693 I48,4 ?26 0l0,5 174 067,1 lз5,3 l44,2

иrцекс прои]аодства
в6/оr

прсдыдущему
юд/

l0l,0 7з,3 99.0 l02,8 l02,6 l06,0 l0з.7 l06,9 l05,з l l6,5

из кихi'

IlIIfIrIIII

IfrIIrI:IfIrrrff
I

If
IпI

д€кафь к дскафю

l20,6
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202l гол
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2025 год к 2022 году, 7о2024 rод2023 год

Прогноз на средшссрФчный пGрпод*

2025 rол

2 sарrrtrт l вrJDпrпт 2 в!риrнтl варпsхт 2 вrриrшт l B*prrnHT

2022 rод
(оцсfiк!}

l Dtрхsвт

Едхя цl
l.lмaревfiяпокrзiтеJtи

l0 П ропзводg]во пltщевых продукmв:

l52,42186з,5 29 2зЕ,7 зl 2lE,8 l42,,|2з 426,0 24 044,з 26 490, lмлtt.рублеЙ 11 644,2 20 485,9обьем огтруженных товаров

l02,2 105,? l07,3 l21,0l06,7 l02,8 l07,зl05,7 89,8 l02,l
sуок

предядущему
году

индекс про}l зводства

20 ПрохзводстDо rlrмячaскпх взщсств х
хrlшrlчаскпl продJкrов:

282155,з 196 046,1 l l4,0 l l9,3254 600,9 259 з00,6 261 644,| 217,14з.4225 559.7 248 l34,5объ€м оттр}женных mваров

l01,0 I 02,Ь 99,5 l04,6l0o,0 l00,5 l02,5l02,7 1з,з 98,0
aуо к

предьlдущсму
году

йндекс производства

1

1

29 Проrlзводство rвT отрatiслортных срслстq
прицспоD х пФ.lулрхцепов:

з14 71з,l l63,6 l76,3165 9о8,2 309 5l0,5 з2l ?48-9 з47 ?з5,0348 078,7 2|2 590,5 255 l08,6мrн.рублейобъсм отIр}хекных товаров

ll2,0 ll2.9 l]0,6l06.0 l05,5 l l0,0 l07.094.0 71,0 l00,0
Bol,K

предяд/щему
гоry

индекс производства

Прочяе впды fкоrrФмхческо дaятс,rьностll
раtдt-.Iя С

! l9,4 i29,862 540,3 65192,6 66 28l,5 12 028,555 5l0,з 59 0,12,5 60 з17,2млв.рублей 40 09 !,4объем отгр}DlGвн ых товаров

во/а к
предыдущему

годУ
индекс производсгва

L

РД3ДЕЛ D. Обеспеченuе элеюпрчческоil
,перzuеi, ?азо1 u парол: хоцluццоuuрооацце
вфО!ха

l08,0 l l5,925 о99.5 26 390,5 25 842,4 21 120.6?4 з11,9 25 124,2irlлн.руоле 24 06з,lобъем отгр),жевfi ых l0BapoB

l0з.099.0 l01.0 99,0 l0l ,0 96.098,0 I01.0
вУок

предыдущему
году

l06.2 95.5llll]lekc производсr,ва

РД 3Д aI Е. Воlос|абrlсенuе; воdооmсеOеllце,
ор?анuзацuл сборо u упrиlчзацчu оrfuaоdов,

dеяпЕJьноспь по.lukвulоцuч rо?рлJпепui
l5 589.8 l08.6 l l0.8l4 486.1 l4 8]9,J l4 990.2 l5 2711,7l7 l l6.з l4 069.6 l4 .1l2.9влв,рубlеЙобъсм о]]-ружеllяы\,lо8арв

99_,5 l(x).0 96,5 9l].5911_5 99.()
в9lок

пре]rылуtIlелl]

l'(l,,l)

9lt-2 ?11,6llll-,LcKc Ilpot]']lrojll:1 l]п

II:I :I
II III

IrfI IIrl

i.лн.р}6лсИ

23 9l8.7

| 2 ,rрилп.

г-

t Il]
I
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IIDогцо] лr срсдlIссрочrыll перtrод*

2025 год 2025 год к 2022 голу, у"2023 год 202,1 год

l в!Dхдпт 2 BaprrrпT l варвавт 2 варяaпт

2022 год
(оцедкr)

l вrDпяfiт 2 в5рлант l вrр tflт 2 вlрпrнт

Едfifiнцr
змерепfiя

202l fодпокsзsтслп

Ммое х ср€дfiсa прсдпрrйпматмьсr!о

3!,7 з0,9 з2,4 98,1 l02,9з1,5 з 1,2 з I,6 з0,9тнс.едfirlиц 3?.,4
Кол}rчество субъ€кюв ммоaо и средЁею
предприI|йматеJIьства

l5,0 l4,9 l5,l l01,4 l02,1l4,6 l4,1 l4,1 l4,8 l4,8из них: количеgтво индивидуальццх
предпринимателей

l0l,4 l0з,0l5з,0 l54,5 l54,0 l56,5 l5б,0 I58,5тыс, человек l5з,9

Числённостъ залятых у субъ€кюв малою и

ср€длею предпринимательств4 вкJrючаrl

иllдявидуrльliых предпрвпимаlвJtgй я самозанятых
юа]tiдап

Иввagr цнtl a осl.овшо[ кaпитrл

l l9,3 l28,862 |25,3 64 8l8.9 67 075,3 71 408,8 72 0з4,8 ,1,7 150,4млц.рублеft 59 904,1 60 364,0
обьсм инвестиций в осяовной tапЕmл
оргаяизации за счет всех источников

финансирования

l01,1 l02.5 l04.8 l02,4 l00,з l ! 0,2
воhк

пр€дыдущему
году

l 16,8 90,5 95,6Иrrдекс физи,lеского объема иllвестиций в основвой
капитм

Распределение иявестицпй в осЕовчой капитм по

исlt)чllиl€м финансирования:

57 699,9 бl 96?,l l l9.5 l28,з49162,4 5l 660,7 5з 127,з 56 9l2,8млн-руолеи 40 бl5.0 48 291,2Собственные средства

|4 496.0 l4 334.9 l5 78з,3 l | 8,7 lзOл7l2 072,8 12 збz,9 lз l58,2 lз з48,0млн.рублей l9 289, IПривлеченнuе средства

7l40,9 7059,4
,1,715,0

l |9,з lз !,44j40.8 59l5,7 6088,з 648|.9 651з,4мля-рублейиз пих бюджепtые средства:

l528,1 lбl4.0 l649.9 l778.I l11l,9 l94з,7 l20,3 !32,0млн.рублей l|з2,7 |47з,0-срсдства фдермьного бюдкgга

467з,1 5084,з 50l9.2 5528,1 l l9,2 lз 1,2299l, I 42]'2.о 4328,8 46l5,1млн.рублей-средстsа областltого бюдя(gга

268.з з0].2 l l6,з lз1,42э0.7 2з 1,4 252.8 249,8 2,78.5мля,рублей 217-о-средства бюджета городскоm округа

l29.6 I76,6 91,4 l32,8l22,2 l67.0 l25,9 l79.,7
тыс.кв.м общей

площади
l28,б lзз.0Ввод в лействие жилых домов (квартир) за счет

всех источitикоа d,инансировавия

Флппхсы

846|з64 
,7 

45 66 291 69 795 7g 226 72 5|7 lз0,8млн.рублсй l l8 545 64 б80llрибыJlь прибыльл1,1х орmнизаций до
нмог(юбл(lжепия

jlеrlоlрафхi ш 1аllятосrь асслепtlя (ср€дшеfоловые -tllrче ия покslrтслсr!)

612.,7 6?з.] (l65.2 661.1) 659.0 662.0 96,7 9,7.1689.з 681.2Чtlсrlснl()с,] ь посlоянl!ого населешия

656.1 659.6 97_ 5676.Il 66ll.(l 66.1.](l85.6
(' lt 1хtвоч п tl, ч l tс,,п с н п tlc п ь поспlоrt! lloio | к| a, е l е хuя I la

_.i.ll(i _].]0 (t).2_5.]з -t.ll() _,l.]5

IIt

l,.lсс,rпс|пl1,1ii llpllpocl ()бы]rь) -.1_5( l -j.7rl

1и,0

l l2. I

511.9

а
х\.
ь,

}\(-
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202s rод 2025 год к 2022 году, 7.2023 .ол 2о24 rол

1 вrрпsит 2 вaDrrят l вaDшпrlт 2 sернsrfr2 Бrрfiatlт l Brpxrrlт 2,aрuaвт

2022 fод
(оцепкr)

l,rDхаfiт

Едппrlцt
Ёзвсрaхllя

202l ,!дпок!3tтGлll

_l,40 59,з 41,5-2,50 _1,80 -2,00-з,3,| _3,40 -2,50тýс.человек -2,м

Справочно:

9з,4l l5,4 l l2,0 l l2,5 92,9l l8,1 t l8,I l lJ,2|22,5 l20,5чuс!епхосmь нсlсеjlенчя молохе плlфоспособноео
во, ра с п, о (с ре ён е .оdоваr)

з9l,1 393,3 99,5 99,9392,3 з9l,4 з92,439з,6 391,9з95.1ч uсл е н н о с й ь н ас е rе н чя rп рфос пос об н о ? о
воз ро с по (с ре ён е zоdоая )

92,9 93,5l59,2 l55,з l56,2,62;| !62,9 i58,71,1,1"l l б7,1чuсqе нносmь носелеt]u, сйарце пwёоспособltоaо

в оз ра с tп а (с ре dtl ееоёо ваа)

4зз;7 43?,0 99,0 99,8435,0 4з6,6 4з3,8 436,44з8,0тыс.человек 440,4Чвслснность тудовых ресурсов

в том числе:

з82,0 383,? qOý l00,038l,б з8з,0383,8 з82.2 з8],0тыс-человек 385,2
возрасте

11,2 l8,0 l00,0 l04,7l7,6 l7,t l?,811,2 l7,0l7.1иностаннне тудовые миrранты

35,6 з4,5 9з,2 95.436,0 з5,137,0 з5,8тыс.человек 38,1лица сmрцIе и молож€ тудоспособного 8о]расга,

!амтые в экономике

Распр€деле8ис тудовых ресурсов:

350,3 з54,2 99,1 l00,8351,6 з49,4 з52,6з5l,4 з49,з354,7численность заяятых в эхоllомике

з9,2 l09,3 l l0,4з8,2 з8,8з6.з з6,6 ]8.034,2учsщиеся tt тудоспособном возраФе,
обучающиеся с отывом от при]аодства

2.5 2,3 80,6 7 4,2],0 з,03,I ],]тыс,человек
,7,lчfi спенность безраfoтвых. зарсгистированных в

сJrужбе иIlяmстfi нас€ления

42,I 41.3 8?,7 86.04].4 4j.l48.0 46.1 45,444.4
прочис катеюрии лиц в тудоспособпом
возрасте. не ]анятые тудовоal деtтслыюстью и

0.64 0.58 8|,0
,7 

4,20.77 0.640,79 0.81 0.761.79Уровснь оф|lциальпой безработицы отllосllтелыtо

населеl]ltя s T 

рудоспособном возрастс

l48,0 l46.0 l48.0 97.0 98.3l4l].5 l49,0 l46_5l50.5I52.5
Срднеспиоочпая численность рабо,гllико'
орl,а!язаllиii, lle относrшихся к Субl,екlам мi]]tого

прелприпнмаlrэльства (6ез внеш их coвMccfiтr,лей)

l*рабоrп:rя плlt га

l26.6lj9 9l2 Iз5 07() l 19 j]8986l2] l29181 l2{i .l7 5ll2059 l 17 990млll, рl"блсii
Фоlljl |aРilcx)llloil платы paaxyftlllKoH (с Jчсlо\l
rrirlll\ ппa]tl!рltятllii)
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I

I
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I III_ IrI

Лроrхо] rrl среднссрочяыl1 пср од'

Миграционвыfi прйрост (Фцль)

тудоспосфное насsrlевие в трудоспосdиом

!-чебоП
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Ilоrt!aт.лш
Едхllвцr

пlмaрспllя
202 ! .од 2027 rод

(оцеlrк.)

Прог$оt nr срсднесрчхыИ пOрпод*

2023 .од 2024 год 2025 год 2025 mд к 2022 году, 7о

! вaрпrнт 2 Baprlarrт l BtpxlET 2 вsрхlпт l BrDr|rHT 2 вlрrltшт l ,aDxallт 2 raрпstfт
нм lloмuна'lbнa, начисJlсявм

заработlrа, rиats рабоIникоь оргаfi изациfi, llc
относящихся к субъёктам маrою

47 060 50 440 53 0l2 55 504 59 264 51 946 62 820
,l l4,9 l24,5

Реальяая в8чиqленна, зарабопrм матs работников
оргакизациil, не о]я(юящихся к субьектам мiцого
предпр ниматtпьства

вУок
предыдущему

mry
l0з,8 92.0 96.4 t00,5 l00,l l02.6 l00,4 l0l,9 96,9 I05,0

Трrнспорт

Пассаrмрооборот танспорtа oбщего поIь!ооаииrl
MJIB. лOссаrrиро.

KlJtoMeTPoB
930,8 8l9,6 922,8 о11 '' 9]0,8 9з4,8 9з 1,6 9з5,6 l l3,7 l l4,2

Гр)вооборот траяспорм (без т}6опроводвою )
млн. тоняо.
кипометров

25з,l 2l0,6 2l5 2з0,2 ,rl о 244,1 l05,4 l 16,2

car]b

Обraм услуг саязи млн.рублеfi 3 579,6 з 282,5 з 401 ,2, з 5]6,4 з 5з6,,l 3 664,5 з 671,1 ] 78 !,9 ll1.8 l l5,2

Обрa]овrп a

Численrось деrей в возраств lJ леr 4з 676 з9 85l 35 бl7 з5161 зз 1,72 зз 272 зl 475 зl525 79,0 79,1

Чllслснносlъ дgт€й s дошкольfi rх обра!оваrqльвцх

рреr(деlrиях
з4 4l9 33 5l5 29 954 30 080 21 898 2,7 982 26 470 76 5lз ,rо п 79,1

Чяслеtrпость летей. состояrцих на )л{ете для

оllредолеriия в дошкольные обра,]овательные

учрс)кдсния

5 464 4 835 4 500 4 500 4 200 4 200 78,з
,l2,7

в т.ч. в Bo,1pacтe 3-6 лет з5l 294 266 2,63 248 246 2з4 229 19,6 7,1,9

Об€спечепttость дg!ей в Bo]pacre I-6 лет местами в

доlпкольных обраюватЕльных учрФкдениях (чпсло

детей 1-6 леr, приходящttхся на l мaсто в

дошкольных бразовате]rьнuх rrреждеяиях, за

llскJlючс ием детсй в возрбсте 5-6 лет,

обучающ хся в urколах)

чсловек 1,082 0,984 0.884 0.88| 0.82з 0.8I7 0.780 0.766 79,3 17,8

Чясленносlъ лстсй R sозрасте 7- 17 лет 86 240 8ll 587 90 562 90бl2 90 8зl 90 88l 90 200 90 250 l01.8 l01.9

Лоля обучаюlцихся в лllевtlых lllу|lllциtIаJ|ьных

обlцеобраjовательных учреrqlсхllrх. заllllмаlощпхся
в rlсраую сillепу

96.4 95.8 96.j 96.8 97.6 9,7 

"l
97,8 9,7.9 l02.1 l02.2

оlsат,,lополпltl!льным образованllем jlе,iсй в

8оlрас]t 5- l [i леIа"
Il7.0 {l7.0 ll7.(, ll11.0 87.1 81t. l {l7,2 88.2 l00.2 l01,4о

ý

8

рублей

2l0,4 2l8,2

5 361 j 900
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Пprrlol шr срслиесрочпый пср од.

покrlrтслп

Ilрlrмсчания:

Самарской оa)лitсl.я (Огделом l.ос)царстDеll оii стат1,1стик|l в г.Толья'гтl!)i

"'пооlр8с:tяir "()брs-}о8 ппс". "К) tbTvpa". "Фrttкулы1;ra и ctlrrprtr'.

Циlliцr
пlмaреllfi, 2023 год 2о24 rод 2025 rод 2025 год к 2022 году, 7.202l год

2022 rод
(оц.шк8)

l BlDrrlHT 2 BrprrllT l вrDиartт 2 вrрlrtпт 1Ba]rнtfiT 2 stрrlrшт l в!рrat т 2вд
Культурл

Обеспеченн(rстъ:

общедосгупвшми библиот€ками
уччlценяf, на

l0 тыс,
васел€ниl

0,62 0,63 0,64 0,64 0,65 0.64 0,65
i

0,65 !0з,2 l03,2

Учрlклевиямrr цультурно-досуmвою типа
учр€r(дени на

l0 тяс.
насслеllия

0,07 0,07 0,07 0,0? 0,08 0,07 0,08 0,08 l l4,3 l l4,3

Число посещацfi социокультJфпuх мсроприrтий поссщ€8ий яа
l000 чел.

иас,сllсни,
6358 5876 4266 6089 4946 1uб 6055 86l2 l03,0 l46,6

Фrrзячссrrв культуре rr спорr

Доля населения, сисrвматически занtlмающяхсt
физической ц/льт)Фой и слорюм, в общсЯ
числе!lности Еас€леви, в во]растl 3-79 лет

47,l9 50,0 5l,0 53,0 53,0 56,0 56,0 59,0 l l2,0 l l8.0

Уровень Факшческой обсспече {ости населения
объекmми спорm от норматпDllоfi потр€6ности

32,0 з2,6 зз,0 зз,2 зз,6 33,8 tl q з4,2 l04,0 l04,9

llmрбвтмьсюrй рыfi ок тоsrlюв
(Ьрог рзнйчIrой торговли млн,рублеИ l9з 7Е l.E 200 735,6 2I5 збз.0 222El6,5 222 з5з,1 24l зlO.з 256995.5 l l],9 l28.0

Индекс физичесrого обьема обороm рознrчuой
торювли

go/oK

предuФдцему
юду

l00.0 87,4 98,7 l00.7 98,8 l03,1 98,9 l02.2 96.4 l06.I

Oxprrrr оьауrсrюrrtеf срслш

Обмм вредных веществt выбрасываемых в

fi'мос4,оряшЙ ооздух сгациопарнь!ми источниками
-}агрязнения

Lыс.,l,оIlп

з2,4 3|,6 з 1,6 з0,9 ] 1,5 з0,7 з1,5 з0,5 Е).7 96,5

l

Объ€м сброса заrрязненных сточных sод в
lюперхпостные водные объскты

l l? 646.9 l l7 4l7.9 l17 30з,з l167зl.I l lJ j64.6 ll4 225.8 l l з 451,9 lll 7?5.6 96.6 95-7

пI IrI II I rI
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пояснительная заппска
к проrнозу социальнФ-экономического развптия городского округ

Тольяттп на2023 год ll плановый период 2024 п2025 годов

ПрогноЗ социiUIьно-эКономического развития городского округа
Тольятти на 2023 год и плановый период 2О24 и 2025 годов (далее - Прогноз)
сформирован на основе Сценарных условий социмьно-экономического
развития Самарской области на 202З год и плановый период 2О24 и 2О25
годов, разработанных министерством экономического развития и инвестиций
самарской области (далее - Сценарные условия Самарской области), а также
с rrетом Предварительных итогов социatльно - экономического развитиlI
городского округа Тольятти за I полугодие 2022 года и ожидаемых итогов
социально - экономического развиТиrI городского округа Тольятти за 2022
год.

Под влиянием санкционньtх
экономическое
среднесрочной

рaввитии городского
перспективе является в

ограничений дальнейшее социаJIьно-
округа Тольятти в краткосрочной и

повышенной степени
неопределенным и будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым
условиям, эффективности реаJIизации мероприятий по достижеЕию
ЕационаJIьIIых целей и задач.

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

оба варианта исходят из предположений о сохранении в
среднесрочной перспективе рисков, возникших вследствие внешнего
санкционного давления. Социально-экономическое рzввитие в данный
период будет зависеть от ограниченных возможностями выхода на новые
экспортные рынки сбыта взамен закрытых, сложностями в осуществлении
оперативной структурной перестройки производственIlо-логистических
цепочек в экономике.

Отличия по вариантам объясняются:
- различной степеЕью влияниlI последствий от внешнего санкционЕого

давления на экономику;
- различной скоростью адаптации экономики к новым условиям и

перехода к восстановительному росту;
- различиями в исходных внешнеэкономических условиJIх (цена на

нефть, курс национальной валюты) при прогнозировании социально-
экономической сиryации;

- эффективностью предпринимаемых государственных мер по

'ku,ry,
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нивелированию последствий от внешнеэкоЕомических санкций.
Базовый вариatнт сценарных условий по сравнению с консервативным

вариантом предполагает более эффективное выполнение мероприятий
экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого р€lзвития
и социальной стабильности.

К внутренним факторам, влиJIющим на социrlльно-экономическое
развитие городского округа Тольятти, относятся демографические процессы,
состояние рынка труда, Уровень жизни населения и развитие человеческого
капитatла, эффективность использованиJI экономического потенци.rла,

развитие импортозамещения, инвестиционЕая активность, развитие малого и
среднего предпринимательства., развитие инфраструктуры, цифровизация
экономики и другие.

Базовый вариант развития предполагает постепенную стабилизацию
экономики городского округа Тольятги в 2023 году вследствие активизации
экономической деятельности хозяйствlrющих субъектов, оживление
иЕвестиционного спроса, возобновления роста реальных доходов населения,
платежеспособного спроса домашних хозяйств. Однако, по-прежнему моryт
наблюдаться риски неустойчивого экономического развития, связанные с
внешним санкционным давлением и со структурной перестройкой
производственно-логистиlIеских цепочек.

В 2024 - 2025 годах прогнозируется наращивание темпов
экономического роста. Важнейшими факторами его интенсивности будут
выступать положительнм динамика ре€rльного сектора экономики,
инвестиций в основной капитttп, связаннЕUI с активизацией инвестиционных
вложений в модернизацию экономики и инфраструктуры. Одновременно
ожидается наращиваЕие потребительского спроса со стороны домашних
хозяйств, основанное на положительной динамике роста заработной платы и

доходов населения, сохранении инфляции на достаточно низком }?овне.
Сохранятся действующие направлениrI поддержки моногородов со

стороны ВЭБ.РФ по софинансированию затрат бюджета субъекта
Российской Федерации на строительство (реконструкцию) инфраструктуры

для ре€rлизации новых проектов, предоставлению займов. Главным
приоритетом работы в городском округе Тольятти станет рaввитие городской
экономики, создание качественной коммунальной инфраструктуры,
обеспечение современным общественным транспортом, улучшение экологии
и другое.

По консервативцому варианту в 2023 году в условиJtх более медленной
перестройки экономики, сохраненшI суцественных материальньж и
производственньrх издержек, ожидаемого сокращеншI внеIIшего спроса

,lul,/_--



3

*rоr

продолжится сдержаннм динамика развитIrя ремьного секгора экономики.
Менее благоприятн€uI экономическuш ситуация, чем по базовому варианту
отразится на динамике заработной платы и доходов населения, что, в свою
очередь, окажет сдерживающий эффект на потребительскую активность
населения.

Основными ограЕичениJ{ми экономического роста в среднесрочном
периоде могуг стать внешнеэкономи!Iеская нестабильность (замедление темпов

роста мировой экономики, нестабr.rльность на мировьD( рынках, сЕижение цены
на нефть, ослабление Iýpca национа.,чьной валюты), сохранение рисков,
возникших вследствие внешнего санкциоЕного давJIения (рост цен на сырье;
оборудование и комплектующие, разрыв коЕтракгов по их поставке, нарушение
экспортньD( и импортньD( ломстиlIеских цепочек поставок, отс}тствие выхода
на новые экспортные рынки сбыта, отсутствие отечественньrх оборудования,
технологий, сырья и материалов, аналогиtlньlх зарубежным), санитарно-
эпидемиологические риски (ограничения), нехватка финансовьrх рес}рсов,
направляемьD( на инвестирование, в том числе бюджетньrх и др}тие факrоры.

Большинство показателей прогноза скорректировано относительно
прошлогоднLD( парЕlI\,Iетров прогноза в сторону снижения по сравнению с
прошлогодЕими параметрами, что связано с ухудшением экономической и
геополитической ситуации в текущем году: снижен прогноз промышленного
производства, инвестиций, прибыли, численности населениJI, занятых в
экономике. Однако, по некоторым покaвателям, рассчитанным в
стоимостном выра)кении, параметры улrrшены с учетом повышенного

уровня прогнозной инфляции.

Показатели инфляции

Прогнозная динамика уровня цен на потребительском рынке
городского округа Тольятти принимается на уровне Самарской области в

соответствии со Сценарными условиями Самарской области.
По обоим вариантам развития инфляция в Самарской области в 2023

году сохранится на повышенном уровне - |06,1Yo (декабрь к декабрю
предыдущего года) и 109,0% среднегодовой. В декабре 2024 года составит
104,0% (к декабрю предыдущего года) и |04,6% в среднегодовом выражении.
К концу 2025 года индекс потребительских цен сложится на уровне 104,0% (к

декабрю предьцущего года и в среднем за год).

Однако, согласЕо уточненному Прогнозу социаJIьно-экономического

развития Российской Федерации, размещенному на сайте министерства
экономического развития Российской Федерации 28.09.2022, прогнозные
значения иЕдекса потребительских цен на 202З год снижены до: 105,5%
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(лекабрь к декабрю) и 106,0Yо в средIегодовом выражении. В 2024 году
скорректировано среднегодовое значенпе до 104,,'7 Yо.

Приоритетной задачей региональной тарифной политики в 2О23 - 2025
годах стаЕет создание условий для дальнейшей стабилизации цен на
потребительском рыЕке региона и мониторинг за ценообразоваЕием на
социаJlьно значимые товары и услуги.

Предпосылки для расчета параметров индексации чен (тарифов) на
товары, услуги хозяйствlтощих субъектов, осуществJuIющих реryлируемые
виды деятельности в инфраструктурном секторе, базируrотся на
макропараметрах прогноза социаJIьно-экоЕомического развития Российской
Федерации gа 2023-2025 годы. С целью смягчения тарифной нагрузки на
потребителей в 2023-2024 годах индексацию цен (тарифов) в сферах
газоснабжения, электроэItергетики, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами
предлагается перенести с 1 июля 202З rода на l декабря 2022 года. ,Щанная
мера предполагает оперативное внесение соответствующих изменений в
нормативные правовые акты в области государственного реryлированиJI
тарифов. В 2024-2025 годах индексацию предлагается проводить, как и

ранее, с 1 июля.

Реryлируемые цены и тарифы в сфере газоснабжения.
С целью не увеличеЕия перекрестного субсидирования индексация

оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, а также тарифов на
транспортировку гЕва по газораспределительным сетям в 202З-2025 rодах
будет проведена на уровне прогнозной инфляции, увеличенной на 3 п.п.
ежегодно.

Индексация составит: 8,5о/о с l декабря 2022 rода,'7,,0о/о с | июля 2024
годаи7,0Уо с l июля 2025 года.

В то же время уровень индексации тарифов на транспортировку га:lа по
газораспределительным сетям в отношении отдельных регионов и
газораспределительных организаций булет опредеJuIться с )летом
необходимости реализации экономически обоснованных программ
газификации и устанавливаемой регионами специаJIьной надбавки.

I-|ены и тарифы в электроэнергетике.
С целью компенсации сетевым компаниям инфляционного роста

издержек 2022 rода, рост реryлируемых тарифов сетевых организаций для
всех категорий потребителей в среднем по стране с 1 декабря 2022 rода
оценивается в рЕвмере 9,0Yо, с 1 июля 2024 rода - на уровне 6,0%, с l июля
2025 года- на уровне 5,0О%.
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указанные выше темпы индексации не учитывают индивидуirпьных
решений ПравительстВа Российской Федерации, принимаемых дJIя
устранениЯ лок€UIьныХ реryляторных дисбмансов в отдельных регионalх, и
решений ФАС России о согласовании заrIвлеЕий региональных оргaIнов

реryлирования об установлении тарифов, отличных от предельных уровней,
установленных ФАС России.

Индексация тарифов на услуги по передаче электриr{еской энергии по
сетям Единой национальной (общероссийской) электрической сети (Енэс)
осуществляется с }п{етом поэтапного доведения мощности потребителей,
подкJIюченных к сетям Енэс, уrитываемой при расчете тарифов, до
фактического значения (по 2,5О/о ежегодно).

Размер индексации тарифов на электричесчlю энергию для населениrI в
среднем по Российской Федерации с l декабря 2022 rода составит 9,0Yо, с l
июля 2024 года б,OОlо и с 1 июля 2025 rода 5Yо.

Индекс изменениJI IIлаты грФкдан за коммунЕuIьные услуги.
При установлении тарифов на 2023-2025 годы в сферах

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения региончlльные органы

реryлирования в соответствии с законодательством должны будут учитывать
в тарифах равномерную компенсацию дополнительных экономически
обоснованных расходов ресурсоснабжающих организаций, вызванных
ростом цен в 2022 году на строительные материалы, мет€rллопродукцию,
сырье и топливо, не учтенньж при установлении тарифов.

В целях снижения нагрузки на тарифы дJuI населениJI дополнительные
экономически обоснованные расходы моryт частично компенсироваться за
счет действутощего механизма выделения субспдиil ресурсоснабжающим
организациям из регион€rльных бюджетов при установлении льготных
тарифов для Еаселения и приравненных к нему категорий потребителей.

С y"reToM прогнозируемой индексации цен на газ и тарифов на
электрическую энергию для населения, изменение совокупного платежа
граждан за коммунальные услуги с l декабря 2022 rода в средЕем по стране
оценивается в размере 9,0Yо, с 1 июля 2024 rода 6,3Yо и с l июля 2025 rода
5,3%.

В соответствии с действующим законодательством, по отдельЕым
муниципальным образованиям размер индексации может превысить

установленныЙ индекс по субъекту РоссиЙскоЙ Федерации более чем на
величину предельного отклонения на основании предложений высших

должЕостных лиц субъектов Российской Федерации с учетом реализации
инвестиционных программ, соблюдения долгосрочных тарифов в paмKalx

концессионных соглашений, реализации программ комплексного рrввитиJI
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территорий, приЕlIтия решений об отнесении отдельных муниципzrльных
образований к ценовым зонам теплоснабжениlI и перехода к модели
предельного ценообразования на тепловую энергию.

В целях социмьной поддержки населениlI субъектам Российской
Федерации предстоит в полном объеме задействовать имеющийся механизм
выделениlI адресных субсидий ма.llообеспеченным гражданам (с долей
расходов на услуги ЖКХ выше установленньIх регион€tльных стандартов),
прежде всего упростить процедуру получения субсидий, сделать ее более
прозрачной, понятной и досryпной для граждан.

Решение об изменении размера платы за содержание жилого
помещения для Еанимателей муниципаJIьного жилищного фонда в настоящее
время админис,трацией городского округа Тольятти не принrlто.

величина тарифа на проезд пассажиров в муниципмьном транспорте
будет опредеJUIться с )п{етом оптимизации деятельности муниципальных
предприятий, показателей бюджета городского округа Тольятти и анЕIлиза
изменения пассажиропотока.

Промышленное производство
(Обрабатывающие производства. обеспечение электрической энергией,

газом и паром; кондпционирование воздуха. Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельпость

по лпквидации загрязненпй)
прогноз развития промышленного комплекса городского округа

Тольятти формируется с rIетом тенденций развития промышленности на
основании отчетных статистических данных о деятельности промышленных
предприятий, отраслевых индексов-дефляторов цен на продукцию,
произведенную дJUI внутреннего и внеIцнего рынка, прогнозируемых
министерством экономического развитиJI и инвестиций Самарской области, и
сведений, предоставленных крупными промышленными предприятиJIми
городского округа Тольятти.

На развитие промышленности региона в 202З-2025 годах будут
оказывать влияние следующие факторы:

- скорость струкryрной перестройки производственно-логистических
цепочек и выход на новые рынки сбыта;

- развитие импортозамещающих производств;
- развитие межотраслевого взаимодействия по обеспечению

предприятий сырьевыми ресурсами;
- развитие производств в инвестиционно-ориентированных отраслях,

реаJIизациII инвестиционных проектов;

lKo,?
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- модерЕизация и техЕическое перевооружение предприJIтий,
оптимизация производственньiх процессов на базе современных технологий
и оборудования;

- развитие мет,шлопотребляющих отраслей;
- развитие инвестиционЕой инфраструктуры;
- предоставлеIlие государственной поддержки предприятиям

Самарской области, в том числе в рамках деятельности федерального и
регионаJIьного фондов р€lзвитlrя промышленности.

при этом существенное влияние на промышленный сектор оказываю,l.

риски, которые Ее позволят достиrIь высоких темпов экономического роста:
- ужесточение финансовых и экономических санкций и контрсанкций;
- недостаточный уровень потребительского спроса со стороны

населениJI и отраслей промышленности;
- сокращение экспорта продукции, производимой в городском округе

Тольятти;
- высокий уровень материальных издержек в видах экономической

деятельности с высокой импортозависимостью;
- логистические проблемы в результате разрыва сформировавшихся

лроизводственных цепочек;
- существеЕное повышение тарифов на транспортные услуги;
- сохраняющийся дефицит качественного сырья и увеличение

закупочных цен на сырье.
Развитие промышленного комплекса городского округа Тольятти в

прогнозном периоде будет зависеть от новой стратегии развития АО
(АВТОВАЗ>, обеспечения мер поддержки производителей автокомпонентов
и импортозамещения, деятельности предприятий химического комплекса,

развития ОЭЗ ШТГ <<Тольятти>>, ТОСЭР <Тольятги>, технопарка в сфере
высоких технологий <<Жиryлевская долинa>), промышленного технопарка
<Жиryлевская долина 2>, индустриЕLпьных парков <<Тольяттисинтез) и
(АВТОВАЗ>, привлечение средств ВЭБ.РФ, Фонда развитиrI
промышленности.

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

202З году - 99,0Уо, в 2024 году - 1,02,4Уо, в 2025 году - |0З ,5%.
Индекс производства относительно предыдущего года по базовому

варианту будет расти у]чIеренными темпами и составит: в 2023 году - |02,6%,

в2024 rоду - |05,6Уо, в 2025 году - l06,6Yo.

Объем отгруженной промышленной продукции в 202З-2025 годах
также будет расти и составит:

Kop,t-
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- в 202З году - по консервативному варианту - бз1 з74,5 I!mH. руб,, по
базовому варианту прогноза- 649 626,4 млн. руб.;

- в 2024 году - пО консервативНому вариантУ _ 706 51 1,4 млн. руб., по
базовому варианту прогноза - 7З4 94О,8 млн. руб.;

- ь 2025 году - по консервативному варианту - 761 5з6,2 млн. руб., по
базовому варианту прогноза- 817 826,6 млн. руб.

прогнозные значения показателей промышленного сектора
скорректированы относительцо прошлогодних параметров прогноза с учетом
фактических значений показателей промышленного производства,
сложившихся в 2021r -2022 годах, что, в свою очередь привело к
корректировке производствеЕных планов крупных промышленных
предприятий города.

Так, в связи с более низкими темп€lми производства (в 2022 году
индекс лромышленного произвоДства оценочЕо составит 74,20lо вМеСто раНее
лрогнозируемого 101,9%-103,8%), прогнозные объемы отгруженной
промышлеЕной продукции уменьшены на б0,6 и б4,З млрд. руб. на 202З rод,
и на З 5, 1 и 44,2 млрд. руб. на 2024 rод по вариантам прогноза.

Существенный вклад в формирование динамики объемов производства
внесет эффективная деятельность ocHoBHbIx ýрупных промышленных
предприятий автомобилестроениrI и химической отрасли.

На динамику промышленного производства окажет влияние
реализация инвестиционньж проектов резидентов ТОСЭР <<Тольятти>.
Благодаря ТОСЭР в городе открываются новые предприя^rия. На О1.07.2О22

резидентами ТОСЭР <Тольятти> являлись б2 компании.
Большинство резидентов ТОСЭР <Тольятти>> приступили к реа.,IIизации

проектов в различных видах промышленной деятельности (производство
пищевых продуктов, кожгалантерейных изделий, вентиJuIционного
оборудования, светодиодного оборудования, радиаторов отоплениJI, мебели и
т.д.), что будет способствовать росту объемов и разнообразию видов
производимой в городе продукции.

По виду экономической деятельности <Производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцеIIов)) по обоим вариантам
прогнозируется умеренный рост объемов производства, который будет
достигнут при условии стабильного положениrI как градообразующего
предприятиJI АО кАIlТОВАЗ>, так и предприятий - производителей
автомобильных компонентов.

Объем отгруженной продукции автомобильной промышленности к
2025 году достигнет: по консервативному варианту прогноза - 347 7З5,0 млн.

руб,, по базовому варианту - 37 4 77З ,| млн. руб.

elc l
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В начале 202З года Ао кАВТоВАЗ> планирует перенести выпуск
обновленной Lada vesta на тольяттинскy,о площадку на линию В0
производительностью до 60 автомобилей В час, что позволит удовлетворить
спрос на данную марку Lada. Решение о производстве хэтчбека Lada XRay и
кроссовера Duster под маркой Lada планируется принять в следующем году.
в долгосрочной перспективе предприятие готовится к созданию нового
семейства автомобилей LADA более высокого кJIасса. Ожидается принятие
новой стратегии развития АО <АВТОВАЗ>.

сиryация в химическом комплексе города булет определяться
макроэкономическими условиями.

В соответствии с производственными планами крупнейших
химических предприятий города производство в химической отрасли будет
расти благодаря реализации крупных инвестиционньж проектов.

В условиях остановки экспорта через территорию Украины
крупнейший производитель аммиака ПАо <ТольяттиЕвот)) значительно
расширяеТ парк вагонов для перевозки и реа.,тизации карбамида. Одной из
ключевьIх задач предприятия является наращивание объемов реализации
продукции на внутреннем рынке. Группа компаний <<уралхим> инвестирует
в расширение производства и развитие логистических цепочек крупнейшего
производителя аммиака в мире ПАо <Тольяттиtlзот>.

На I]АО <КуйбышевАзот> в прогнозном периоде планируется
наращивание производства аммиака, минеральных удобрениЙ, карбамида,
аммиачной селитры в результате завершениrI реаJIизации крупных проектов
по модернизации производства.

по данным ооо <тольяттикаучук) производство каучука ежегодно
составит Ее менее 200 тыс. тонн.

к 2025 году объем отгруженной химической продукции составит
282 755,3 млн. руб. и 296 046,7 млн. руб. по вариантам прогноза
соответственно.

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

В производстве пищевых продуктов резидентом ТОСЭР <Тольятти>>

ООО <КАРАТ-Тольятти> ре€}лизуется крупный проект по строительству
завода по производству твердых, сливочньIх, творожных и других типов
сыров (9 тыс. тонн продукции в год). ООО (ФАБРИКА БИСКВИТА)
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реализует проект по строительству фабрики по производству бисквитных
мrlных изделий (22 тъtс. тонн продукции в год). ооо (АГРоПАРТНЕР> в
2022 году полномасштабно запустил производство сыров 

''о итальянской
технологии под торговой маркой <PАмЕRЕ>. На данный момен1 уже
производятся сыры из экологически чистого коровьего молока от фермеров
Самарской области.

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

С учетом низкой базьт 2022 года на основании планов по техническому
перевооружению и модернизации производственных мощностей, освоению
новых видов продукции увеличится производство: прочей неметаллической
минеральной продукции, метЕIллургическое производство, производство
электрического оборудования и производстве готовых метаJIлических
изделий.

Еще один резидент ТоСЭР <<Тольятти>> - ооо <<Валео Технолоджи
Рус> - намерен реализовать проект по производству компонентов и систем
для автомобильной индустрии.

ООО <Феррони Тольятти>> в сентябре 2021 rода запустил производство
мет€Lплических дверей.

По виду деятельности <Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха) прогнозируется по консервативному
варианту - незначительный спад, по базовому варианту - умеренный рост.
Продолжится теЕденция внедрения энергосберегающих технологий и
повсеместнаJI установка приборов r{ета, сЕижение электропотребления, в
том числе под влиянием температурного фактора, повышение
энергетической эффективности.

По виду деятельЕости <Водоснабжение; водоотведеЕие, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений>> рост
производства не ожидается. К факторам, определяющим тенденции развития
данного вида деятельности, можно отнести продолжение предприятиями
модернизации и реконструкции водопроводных и канaшизационных 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
техяологий, стимулировании инновационной деятельности, повышении
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квмификации персон€rпа. Росту производительности труда будет
способствовать реализациlI региональной составляющей национального
проекта <Производительность трудD.

В 2022 году участниками национЕlльного проекта стали 46
тольяттинских организациЙ, которые должны обеспечить 5Yо-ньlй ежегодныЙ
прирост производительности труда.

С начала ре€rлизации национаJIьного проекта <Производительность
труда) отмечено:

- сокращение времени протекания процессов по потоку-образцу в
средНем на 4З,2О/о у 30 организациЙ-l^rастников национмьного проекта;

- сокращение запасов (незавершенного производства) или сокращение
оборачиваемости запасов по потоку-образцу в среднем на 49,5Yо у 27
организаций-)частников ЕациоЕчIльного проекта;

- повышение выработки в потоке-образце повышение выработки в
потоке-образце на 85,1% у 30 организаций-участников национаJIьного
проекта;

- обу^rение сотрудников по программе управленческих кадров <Лидеры
Про>, по програl\,Iме кАкселератор экспортного роста) у 14 организаций-

участников национаJIьного проекта.

Малое и средпее предпринимательство

Прогноз развитиrI мalJIого и среднего предпринимательства по
городскому округу Тольятти gа 2023-2025 годы предполагает незначительное
снижение числа субъектов мЕlлого и средЕего предпринимательства (да:rее по

разделу - СМСП) по консервативному варианту в условиях наличиJI рисков
экономического роста и умеренный рост - по базовому. Однако количество
индивидуальных предпринимателей и численность занятых у СМСП по
обоим вариантам прогноза покая(ут положительную динамику.

Количество СМСП в прогнозном периоде по консервативному
варианту булет постепенно сокращаться (к 2025 году уменьшится
относительно 2022 года на 2,0Yо и составит 30,9 тыс. единиц).

По базовому варианту прирост покiвателя за три года составит 2,7Yо до
З2,4 тыс. единиц.

При этом количество индивидуаJIьных предпринимателей увеличится
на |,4Yо и 2,,7Yо до 14,9 и 15,1 тыс. человек соответственно.

Прогноз количества СМСП скорректирован в меньшую сторону
относительно прошлогоднего прогноза на основании сложившейся динамики
с )п{етом ухудшеншI экономической ситуации.
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Так, прогнозное количество СМСП уменьшено на 0,8 и 1,0 тыс. единиц
на 2023 год, и на 1,6 и 1,5 тыс. единиц на 2024 год по вариантам прогноза.

Численность заIUIтьIх в сфере смсП вырастет на 2,1 тыс. человек и на
4,б тыс. человек к 2022 году по вариант,tм прогноза благодаря мерам
государственной поддержки Смсп, которые позволят создавать новые
рабочие места, увеличить самозанятость граждан.

В прогнознОм периоде положительной динамике в маJIом и среднем
предпринимательстве будет способствовать:

- реализация мероприятий национальItого проекта <малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивиду€rльной предпринимательской
инициативы);

- решIизация мероприятий государственной программы Самарской
области <<Развитие маJIого и среднего предпринимательства в Самарской
области> на 2019-2030 годы и мероприятий муниципальной программы
городского округа Тольятти <Развитие м€UIого и среднего
предпринимательства городскогО округа ТольяттИ на 2018-2022 годы);

- развитие тосэР <Тольятти>> и оЭЗ ППТ <Тольятти>>, позволяющей
создаватЬ новые рабочие места, в основном, в M€UIoM и среднем бизнесе (за
три прогЕозных года резидентами flланируется создание не менее 1,7З2 Tblc.
новых рабочих мест);

- развитие самозанятости граждан и снижение неформальной
занятости.

- меры государственной поддержки м€UIого и среднего
предпринимательства:

ПравительстВом РоссийсКой ФедерацИи 15 марта 2022 года принят
Гlлан первоочередньtх действий по обеспечению рЕlзвития российской
экономики в условиях внешнего санкционного давления, которым
предусмотрено:

- соцращеЕие избыточных лроцедур, контрольно- надзорной
деятельЕости, расширения мер налогового стимулирования;

- льготное кредитование, в том числе субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, оптимизациrI и расширение программ
импортозамещениlI, снижение стоимости логистики;

- создание (<зеленого коридорa> для импорта - обнуление ввозных
таможенньIх пошr.пин, снятие реryляторных ограничений, оптимизациJI
таможенньIх процедур;

- отраслевые меры поддержки рalзвития производства и
стимулирования инноваций в промыцIленности (с акцентом на
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импортозамещение), транспорте, информационных технологиях, сельском
хозяЙстве, строительстве и }0(Х, туризме;

- сохранение занlIтости за счет предотвращения закрытия производств,
fiрограмм переоб5iчения, расширения программ соци€чlьного контракта и
мобильности трудовых ресурсов.

значительной помощью для предпринимателей ст,rла государственнм
платформа <IJифровм платформа МСП), разработанная АО <Корпорация
мсп), с помощью которой предприниматели моryт получить доступ ко всем
необходимым для бизнеса сервисам и мерам поддержки в одном месте.

Также Ао <Корпорация МСП> и министерство экономического
развития Российской Федерации запустили онлайн-сервис
<ПроизводственнаrI кооперацшI и сбыт>. Сервис позволит заявить о себе в
Реестре производственньIх компаний - это бесплатная база проверенных
производителей со всей России, которая поможет поставщикам находить
друг друга дJuI кооперации, а заказчикам - выбрать компании под
конкретный запрос.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
запустило онлайн-сервис <Биржа импортозап,rещения>,

с помощью Сервиса заказчики моryт публиковать запросы на
приобретение товаров, а поставщики направлять свои ценовые
предложения и аналоги без дополнительных затрат, согласований и
лосредников.

Кроме того, в регион.rльном центре <<Мой бизнес> работает центр
импортозамещения Самарской области. Щентр создан в дополнение к
федеральному цифровому сервису импортозамещения и занимается
обработкой запросов от импортеров, подбором аналогов иностранных
продуктов внутри страны и на рынках дружественных стран. Специалисты
ценlра проверяют каждого контрагента и налаживают взаимодействие
поставщиков и потребителей. fuя удобства предпринимателей работает
сервис сбора данных центра импортозамещения Самарской области. Щанный
сервис является коммуникационной и аналитической площадкой для
взаимодействия производителей импортозамещающей продукции и
потребителей импортной продукции, попавшей под санкции. На основании
данных сервиса организуются переговоры и онлайн взаимодействие
поставщиков и потребителей.

Одной из значительньж мер поддержки со стороны Правительства
Российской Федерации стаJIо продJIение срока действия ТОСЭР в
моногородах на 2 года. Прилrятое решеЕие позволило продлить срок действия
ТОСЭР ((Тольятти> в автоматическом режиме, без подачи заявки. !анная
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мера позволяет увеличить для компаний, получивших статус резидента не в
первый год существования территории, срок пользования налоговыми
льготами. Территория опережающего развития будет действовать до 28
сентября 2028 года.

госдума одобрила в первом чтении законопроект, Упрощающий
процедурУ добровольного закрытия компаний м€UIого бизнеса, При
отс)лствии обязательств перед кредиторами и бюджетом закрыть
недействующее юридическое лицо можно будет в течение трех-четырех
месяцев путем подачи в наJIоговые органы з€UIвлени'I об исключении
организации из ЕГРЮЛ и не прибегая к сложным процедурам ликвидации.

Инвестиции в основной капитал

Прогноз социЕrльно-экономического развитиrI городского округа
тольятти в сфере инвестиционной политики основан на инвестиционных
ожиданияХ и среднесрочньIх планах развития уже действующих проектов.

прогноз развития инвестиционной деятельности в городском округе
тольятти по базовому варианту предполагает снижение геополитических
рисков В Условиях поддержки цритического импортозамещения, В том числе
локализации производств необходимого оборудования и комплектук)щих,
расширения возможностей кредитного финансирования инвестиций и
формирования новых логистических коридоров. Ожидается рост
инвестиционного спроса, эффективная реализация структурных мер
экономической политики, направленных на расширение производственного
потенциала экономики и ее переход на инвестиционно-ориентированную
модель экономического рЕtзвития.

В результате в прогнозном периоде в городском округе Тольятти, как и
в целом по Самарской области, будут отмечаться положительная динамика
инвестиций с умеренными темпам роста: в 202З году общий объем
инвестиций составиТ 64 8l8,9 млн. руб., что на 1,1О% выше уровня
предыдущегО года в сопоставимьIх ценах, в 2024 rоду - 71 408,8 млн. руб., на
4,8Оlо выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах, в 2025 году -
77 750,4 млн. руб. с ростом на 4О/о в сопоставимых ценах.

за три прогнозных года инвестиции вырастут на 1о,2yо в сопоставимых
ценах (на 28,8Yо в деЙствующих ченах).

по консервативному варианту прогноза, под влиянием
неблагоприятныХ внешниХ соци€}льно-эКономических факторов
предполагается усилении роста санкционного давJIениrI иl, как следствие,
более затяжное восстановлеЕие экономики и структурное замедление темпов
ее роста из-за последствий сложившейся геополитической сиryации,
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объем инвестиций составит: в 202З году - 62 |25,З млн. руб., что на
4,4О/о НИЖе уровня предыдущего года в сопоставимых ценах, в 2024 rоду -
67 075,З млн. руб., что на 2,5Yо ВЫШе уровня предыдущего года в
сопоставимЫх ценах, в 2025 годУ - 72 0з4,8 млн. руб. с ростом на 2,4Уо в
сопоставимЫх ценах. За три прогнОзных года инвестициИ вырастут На 0,3Уо в
сопоставимЫх ценаХ (на l9,ЗYо В деЙствующиХ ценах).

Корректировка показателей инвестиционной деятельЕости по
сравнению с прошлогодними параметрами прогноза (снижение инвестиций
на 5,б-8,1 млрд.руб. ежегодно) произведена на основании фактически
сложившихся, более низких значений показатеJuI, а также с rIетом
прогнозных значений показателей, представленных ведущими
промышленными предприятиями городского округа Тольятти, плановых
сумм бюджетных инвестиций в реконструкцию и строительство объектов на
территории городского округа Тольятти.

в среднесрочной перспективе планируется ре.rлизация крупных
инвестициоЕных проектов в наиболее капитrLпоемких отраслях экономики
региона.

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

Ао (АвТОВАЗ> в прогнозном периоде продолжит реаJIизацию
инвестиционных проектов по организации производства новых моделей
автомобилей.

В цеJuж оптимизации производственных процессов, начинм с
202З года, АО <АВТОВАЗ> планирует рестарт производства LADA Vesta на
основной площадке в городском округе Тольятти (инвестиции в перенос
производства LADA Vesta моryт составить около 1 млрд. руб.).

Кроме того, в долгосрочной перспекгиве предприJIтие готовится к
созданию нового семейства автомобилей LADA более высокого кJIасса.

Всего в црогнозном периоде 202З-2025 годов АО (АВТОВАЗ>
планирует освоить не менее 20 млрд. руб. в рамках специ€lльного
инвестиционного контракта (по данным предприятия).

В химическом производстве в прогнозном периоде продолжится

ремизациJI инвестиционных проектов по реконструкции действ}.ющего
производственЕого оборудованиrI и строительство новых производств.

В 2024 году на IIAO <КуйбышевАзоо> планируется завершение
строительства агрегата слабой азотной кислоты и аммиачной селитры (II этап,
проект реЕIлизуется в режиме SРV) в целях увелиЕIения объемов производства
и повышения безопасности технологиrIеского процесса общей стоимостью
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13,5 млрд. руб.
в 2023 _ 2025 годах ГIАо <КуйбышевАзот) планирует освоить около

30 млрд. руб.
в прогнозном периоде на ооо <тольяттикаучук> завершится

ре€rлизациJI проектов по монтажу стационарЕьD( экологических постов, а также
по оснащению источников выбросов автоматическими стационарными
системами кон,гроJlя загрязняющих веществ в отходящих газах установки
вьцеления и сушки бугилкаl^rука (БК-6). В 2023-2024 годах инвестиции в
основной капитал по данныМ предпршIтия моryТ составить более
500 млн. руб.

АО <Тольятгисинтез)) планирует к реаJIизации в прогнозном периоде
следующих инвестиционных проектов: организация производства щавелевой
кислоты, строительство автомобильного терминшIа слива газопродуктов,
замена вентиляционЕьIх систем. в 2023 - 2024 годах предприlIтие планирует
освоить 2,0 млрд. руб.

Сохранение привлекательности ТОСЭР <Тольятти) для инвесторов
определяется принятием ряда антикризисЕьIх мер (возможность продления
срока действия пониженньrх тарифов стрatховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, а также продлением срока функционирования тосэр
(Тольятти)) до 2028 года). Продолжится работа по улучшению делового
кJIимата, сокращению административной нагрузки на предпринимателей.

В 202З-2025 годах объем инвестиций всех резидентов ТОСЭР
(Тольятти> и ОЭЗ ППТ кТольятти> (с }п{етом крупных, средних, мЕtлых и
микропредприятий) предполагается в объеме около 9,4 млрл. руб. или 4,4Оh
всех инвестиций по городскому окруry Тольятти за указанный период
времени по базовому варианту прогноза.

В прогнозном периоде (202З-2025 гг.) объем инвестиций резидентов
ТОСЭР <<Тольятти> предполагается в объеме около 3б4,0 млн. руб.

В 202З году ожидается запуск нескольких проектов резидентов ТОСЭР
(<Тольятти)):

- в области производства удобрений ООО (ВОЛГАФЕРТ) планирует
ввод в эксплуатацию установки по производству гранулированного
карбамида мощностью 1 500 тн/сутки>. Производство будет расположено на
промышленной Iшощадке ПАО <<Куйбышевазоо>, в проекте булут
использованы самые современные технологии;

- в производстве пищевых продуктов резидентом ТОСЭР <<Тольятги>

ООО <Фабрика бисквита> будет реЕIлизован проект по сlроительству

фабрики по производству мrrных бисквитньrх изделий с общим объемом
инвестиций по проекту - 24 млн. руб., созданием 32 новых рабочих мест;
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- ооо (валео Технолоджи pycu - планирует реализовать проект по
производству компонентов и систем для автомобильной индустрии.

объем инвестиций резидентов оэз IIпТ <<Тольятти>> по особо
значимыМ проектам в 2023-2025 гг. может составитЬ около 9,1 млрд. руб.,
управляющей компании - 1,1 млрд. руб.

В 2023 году ПАо (ноВАТЭк) планирует запуск мшIотонн€Dкного
комплекса по производству сжиженного природного газа, что даст
возможность предприятиям Самарской области пользоваться сжиженным
природным газом для эффективного перевода автомобилей на более
экономичный вид топлива (инвестиции в проект могут составить порядка
2 млрд. руб.).

ООО <Тольяттинский комбинат пищевых продуктов) планирует запуск
завода по производству растительных масел (производственная мощность -
переработка до 2 тыс. тонн масличных культур в сутки), Общий объем
инвестиций по проекту может составить 15 млрд. руб.

Кроме того, на территории ОЭЗ ППТ <<Тольятти>> планируется

реализация двух новых инвестиционных проектов (с общим объемом
инвестиций более 440 млн. руб.):

- по созданию высокотехIiологичного производства по термической
обработке метЕIллопродукции и нанесению покрытий на метalллы: заrryск
первой очереди планируется в 202З году, второй - ь 2027 году (мощность
нового завода к 2030 году достигнет 847 тонн готовой продукции в год);

- создание проекта в IТ-сфере, запуск предприятия ожидается в конце
202З rода.

В прогнозном периоде рост бюджетньtх инвестиций ожидается за счет

ре€rлизации след}aющих инвестиционных проектов:
- продолжение реконструкции набережной Автозаводского района;
- выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной

докр{еЕтации в целях реконструкции автомобильной дороги общего
пользования регионЕIльного значениrI в Самарской области (Обводное шоссе
Тольятти);

- строительство объектов инфраструкryры, необходимьrх для
реализации масштабного инвестиционного проекта <Строительство завода
по производству сыра в городском округе Тольятги>;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
(ул. Гидротехническая, З 6);

- проектирование и строительство центра правопорядка;
- проектирование и строительство общеобразовательной школы в 18

квартaше Автозаводского района в рамках концессионного соглашения;

'/rа,ъs-,
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- проектирование и строительство общеобразовательной школы в 14 А
квартале в рамках концессионного соглашения;

- проектирование и строительство 3-х детских садов (детский сад Л{С-
1 в 14 А квартале Автозаводского района, детский сад ЛЪ 210 <Ладушки> в

мкр. 3 <Северный>, детский сад на 350 мест в мкр. (Калина>);
- реконструкция магистральной улицы районного значениrI

транспортно-пешеходной по бульвару от Московского проспекта до
обводного дорог поселка Приморский;

- строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с
селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с проводящими
трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением.

Объем бюджетньтх инвестиций (всех 1ровней бюджета) может
увеличится в 2025 году отЕосительно 2022 rода консервативному варианту -
на |9,ЗО/о, по базовому варианту -З1r,4%,

В прогнозном периоде одним из механизмов, способствующих
лродвижению привлекательного с инвестиционной точки зрениJl имиджа
городского округа Тольятти, остается организация на его территории
международных инвестиционно-ориентированЕых мероприятий (форумов,
встреч с иЕостранными экономическими миссиями, международных
выставочньIх мероприятий и другие).

На жилищItое строительство на территории городского округа
Тольятти влияние оказывает невысокий спрос на приобретение жилья, в том
числе в результате снижения численности постоянного населениJl городского
округа Тольятти. Происходит сокращение количества новых проектов, в
связи с ростом издержек застройщиков, связанных с увеличением цеЕ
на стройматериалы, а также их нalличием, логистикой и поиском анаJIогов,
ведь это также впияет на коЕечную стоимость квадратного метра и
доступность для покупателей.

Прогноз по вводу жилья на 202З rод рассчитан с учетом имеющихся
сведений о площади, указанной в разрешениях на строительство объектов.

В 2024 - 2025 годах, по консервативному варианту прогноза,
корректировка показателей по сравнению с прошлогодними параметрами
прогItоза (увеличение на 26,5-25,З тыс. кв. м) произведена с rleToM
сложившейся за последние 5 лет динамикой объемов ввода в действие общей
площади жиJIых домов (квартир) (с учетом индивидуаJIьньrх построек) и
имеющихся рисков по достижению плановых значений покЕвателя. За период
202З-2025 гг. значение покЕватеJuI снизится на2,6О^.

По второму (базовому) варианту корректировка показателей (снижение
объема ввода в действие общей площади жилых домов (квартир) на 15,5-27,1
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тыс. кв. м) произведена с учетом средЕего процента исполнения показателя
от утвержденного в соглашении за последние 5 лет (77,6Yо). К концу 2025
года по второму варианту прогноза прирост вводимого объема жилья
составит 32,8Yо к2022 rоду.

уровень обеспеченности населения городского округа Тольятти
жильем к 2025 году составит 25,7 кв. м на человека. При этом, чтобы
достичь среднеобластного значения показателя (29,4 кв. м на человека)
объем жилищного фонда городского округа Тольятги должен к 2025 году
составить не меЕее 19 460,2 тыс. кв. м, то есть на 3 095,9 тыс. кв. м больше,
чем в 202l году (16 З64,4 тълс. кв. м). Прирост вводимого жилья с учетом
снижениlI численЕости населения городского округа Тольятти должен
составлять 1 032 тыс. кв. м ежегодно,

Следует отметить, что у администрации городского округа Тольятти
отсутствует ряд статистических показателей, необходимых для полноценного
ан€чIиза ситуации в сфере жилищного строительства города, например,
органами статистики не производится расчет в разрезе муниципалитетов
показателей доходов и расходов населения, в том числе расходов на
приобретение жилья, разбивка по категориям работников и размерам
доходов, количество и размеры домохозяйств и т.п. Необходимо также
проведеЕие 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 реализации жилищной политики.

Основные мероприrIтия в сфере жилищной политики, реализуемые в

рамках региональной составляющей национального проекта по Самарской
области <Жилье и городсксUl средa> направлены на увеличение жилищного
строительства; создание механизмов развития комфортной городской среды;
создание механизмов переселениJI граждан из непригодного для проживания
жилищного фонда.

,.Щостижение целей по повышению доступности жилья и качества
жилищного обеспечения населения, исполнение государственньж
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в том
числе IryTeM оказания мер государственной поддержки в приобретении
(строительстве) жилья осуществляется в рамках государственной программы
Самарской области <<Развитие жилищного строительства в Самарской

1'r,.лчъ1--
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области>, утвержденной постановлением Правительства Самарской области
от 27.11.201з ЛЪ 684.

f[ланируется продолжить мероприятия по завершению строительства и
вводу в эксплуатацию проблемных объектов }млищного стоительства.

Финансы

На финансовые покЕlзатели деятельности промышленных организаций
городского округа Тольятти, формирующих основную часть прибыли
(химическая промыrrшенность и автомобильнt'l 

',ромышленость, 
вкJIюча;I

торговлю автомобилями), как и в предыдущие годы, значительное влияние
ока:lывatют внешние факторы.

После ожидаемого к концу 2022 года сокращения прибыли на 45,4Yо, в
202З году ожидается практически нулевой её рост на О,lУо по
консервативному варианту прогноза и незЕачительныЙ рост на 2,5Yо по
базовому варианту, поддерживаемый вероятной отменой части зарубежных
санкций на экспорт минермьных удобрений, а также пок€ватели роста
инвестиций в основной капит€tл промышленньгх предприятий.

За весь период прогнозирования (2025 rод к 2022 году) ло базовому
варианту покЕIзатель увеличится на З0,8% в действующих ценах, по
консервативному варианту - на |2,|О/о. На формироваItие прибыли в
среднесрочном периоде окажет влияние изменение темпов роста объемов
производства и цен производителей, тарифов на услуги и энергоресурсы,

фонда заработной платы.

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

миграционной убыли населениrI.

На развитие демографических тенденций в 202З-2025 годах окажут
влияние след}rющие основные факторы:

- сокращеЕие численности женщин фертильного возраста (в 2025 году
их количество снизится на 5,5Yо или 9 тыс. человек относительно 2021 года).
В связи с этим численность родившихся будет продолжать снижаться с 5,5
тыс. человек в 2021 году до 4,7 тыс. человек в 2025 году по консервативному
варианту прогноза, по базовому варианту к 2025 году составит 5 тыс.
человек;
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- сохранение относительно высокой доли вторых и третьих рождений в
семьях. Положительное влияние на рождаемость окажет предоставление мер
материальной поддержки семьям с детьми на федермьном и региональном
уровнях, в том числе единовременная денежнzш выплата (семейный капитал)
при рождении (усыновлении), ежемесячt{ые денежные выплаты семьям при
рождении 1ретьего и каждого последующего ребенка до достижения ими
возраста треХ лет, поддержка студенческиХ семей, имеющих детей,
ре€rлизациrl льготных ипотечных программ, дополнительной поддержки
многодетным семьям в целях погашения ипотечных кредитов, а также новые
меры поддержки: выплата материнского капит€uIа на рождение первоIо
ребенка, активЕаrI поддержка семей в виде 100 процентной оплаты
больничного для родителей детей в возрасте до 7 лет, а таюке выплат,
поддерживающих финансовое состояние семей, у которых среднедушевой
доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населениlI в
субъекте Российской Федерации. Эти факторы позволят сдержать
даJ,Iьнейшее снижение рождаемости;

- возможное воздействие санитарно-эпидемиологической ситуации на
процессы воспроизводства населения и сохранение относительно высокой
смертностИ населениЯ в прогнозноМ периоде (в 2025 году число умерших -
8,4 и 8,2 тыс. человек по двум вариантам);

- изменение возрастной структуры населения с учетом нового
пенсионного законодательства. УвеличеЕие возраста вьIхода на пенсию
позволит сохранить численность населеЕиrI трудоспособного возраста в 2025
году на уровне 2022 года - З93,З тыс. человек (по базовому варианту):
.Щинамику роста этой возрастной группы населения будут сдерживать
естественный и миграционный отток населения. По первому варианту
прогноза численность населениrI трудоспособного возраста в среднегодовом

расчете может снизиться в 2025 году на 1,9 тыс. человек к 2022 году. Однако
доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населениrI
вырастет С 58,7О/о в 2022 rоду до 59,4уо по обоим вариантам прогноза за счет
снижения доли двух других групп.

Ежегодное сокращение рождаемости, наблюдаемое с 2016 года,
отразится на сокращении численности населения в возрасте 0-15 лет, доля
населенIбI моложе трудоспособного возраста снизится с |7,7Yо в 2022 году до
l1Yо в 2025 году (1 l2,0 и 112,5 тыс. человек соответственно по вариантам).

Уровень смертности населения в прогнозном периоде будет
постепенно сокращаться, доля численность населениJI старше
трудоспособного возраста с учетом увеличения пенсионного возраста будет
снижаться с 24,5Yо (167,1 тыс. человек) в 2022 году до 2З,6% (|55,З-156,2
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тыс. человек по вариантам) в 2025 году.
миграционный отгок будет постепенно снижаться в результате

стабилизации экономической ситуации и реrrлизации инвестиционных
проектов резидентами территории опережающего соци€Lпьно-экономического

развития <Тольятти>, индустри€rльных парков, а также в ходе строительства
и реконструкции на территории города социальных и инфраструктурных
объектов.

Миграционная убыль в 2025 rоду может сократиться и составить -2,0 и
-1,4 тыс. человек по консервативному и базовому вариантам прогноза,

Численность населениrI на протяжении всего прогнозного периода
будет уменьшаться и в 2025 году в средЕегодовом выражении может
составить соответственно по вариантам б59,0 - 662,0 тыс. человек, на З,ЗYо-
2,8Ой меньше, чем в 2022 году. Консервативный вариант в большей степени

}п{итывает влияние объективных демографических факторов на процессы
естественного воспроизводства населениjI, а также последствиrI
неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Прогнозные значения демографических показателей скорректированы
в сторону ухудшения относительно прошлогоднего прогноза с учетом
полученных фактических данных, которые продолжают демонстрировать
отицательrгуIо динамику, и отсутствием предпосылок для кардинальЕых
изменений в данной сфере.

Щля улуrшения ситуации в сфере демографии населениJI необходим
комплекс эффективных мер по сохранению репродуктивного здоровья,
содействия в решении жилищных проблем молодых семей,, организации
социально-экономической адресной поддержки семей с детьми,
стабилизации ситуации на рынке труда (создание новых рабочих мест),

реализация целевых программ в сфере здравоохраЕения, повышение

доступности и качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения и
т.п.

В этих целях в прогнозном периоде продолжится реализация мер в
сфере демографии, где важнейшим инструментом региональной политики
будет явJuIться реЕIлизациJI национапьных проектов <.Щемография> и
<<Здравоохранение>>, f[лана мероприятий (<дорожной картьu) по
обеспечению миграционного притока из субъектов Российской Федерации в
CaMapcKlro область Ha2019-2025 гг. и другие.

Занятость и рынок труда (баланс трудовых ресурсов)
В среднесрочной перспективе развитие сферы занятости и рынка труда

области будет, по-прежнему, определяться демографическими изменениllми,
обусловленными изменениями численности населеншI трудоспособного
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возраста вследствие повышения возрастной границы выхода населеItиJ{ на
пенсию, миграциоЕными процессами, а также структурными сдвигами в
экономике, вызванными введением санкционного режима со стороны
недружественньж государств.

С yreToM демографических факторов численность трудовых ресурсов
городского округа Тольятти по коЕсервативному и базовому вариантам
прогноза будет продолжать снижаться и к 2025 году составит 4ЗЗ,7 и 4З7
тыс. человек по двум вариантам прогноза, в том числе по составу трудовых

ресурсов:
- трудоспособное население трудоспособного возраста снизится к 2025

году на 0,5oZ к 2022 rоду до 382 тыс. человек по консервативному варианту
прогноза, по базовому варианту прогноза останется примерно на уровне
2022 rода - 383,7 тыс. человек (доля этой категории граждан, как и в 2021-
2022 rодах, будет составлять около 97 5Оh от численности населения
трудоспособного возраста);

_ иЕостранные трудовые мигранты на протяжении прогнозного периода
по консервативному варианту останутся примерно на уровне 2022 rода (|7 ,2
тыс. человек), по базовому варианту - вырастут на 4,7О/о до 18 тыс. человек;

- лица старше и моложе трудоспособного возраста, занятые в

экономике будут снижаться (ь 2025 году на 6,8Yо и 4,6О/о к 2022 rоду)
пропорционzrльно сокращению числа граждан данных категорий возрастов.

Прогноз распределения трудовых ресурсов выглядит след},ющим
образом:

- численность занrIтых в экономике грФкдан городского округа
Тольятти в 2023-2024 годах булет продолжать снижаться по
консервативному варианту, в 2025 году вырастет на 0,9 тыс. человек к
предыдущему году по первому варианту. По базовому варианту булут
демонстрировать постепенный рост, который к 2025 году составит 0,8% до
354,2 тыс. человек, что примерно соответствует уровню 202l года.

Значения показателей занJIтости на весь прогнозный период
скорректированы в сторону снижения относительно прошлогоднего
прогноза. На ситуацию в сфере занJlтости в прогнозном периоде негативное
влияние окажут возможItые неблагоприятные макроэкоЕомические,
эпидемиологические и геополитические факторы.

Прогнозируется, что численность занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства вырастет за три года на 2,1 тыс. человек по
первому варианту и на 4,6 тыс. человек по второму варианту прогноза
соответственно. При этом, среднесписочн€ш численность работников
крупных организаций будет умеренно снижаться вплоть до 2025 года за счет
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продолжения оптимизации численности сотрудников на крупнейших
предприJIтиях города;

- численность учащихся в трудоспособном возрасте с отрывом от
производства (с 16 лет) в прогнозном периоде также будет расти и достигнет
к 2025 году З8,8 и З9,,2 тыс. человек, в основном, за счет роста численности
молодежи в возрасте |6-22 лет (на 5 тыс. человек за три прогнозных года),
составляющих oclloвy данной категории !раждан (доля учащихся от этой
возрастной категории составит в прогнозном периоде около 77,5Yo (принята
на ypoBlre 2022 rода));

- количество безработных граждан в среднегодовом значении по
прогнозу ГКУ СО <Центр занятости населения г.о. Тольятти> в 202З году
может вырасти по первому варианту прогноза до 3,3 тыс. человек (на 6,5Yо), а
по второму варианту снизится до 3 тыс. человек. В течение всего
прогнозного периода ее уровень будет снижаться и к 2025 году достигнет 2,5
и 2,3 тыс. человек соответственно.

Кроме демографических процессов на ситуацию на рынке труда будут
оказывать влияние процессы восстановления экономической активности в
городском округе, необходимость повышения цроизводительности труда:
стимулирование спроса на продукцию автомобилестроения; поддержка
импортозамещения; ре€rлизациJl проектов на предприятиях химического
комплекса; запуск новых производств на территории ОЭЗ ППТ <<Тольятти>>;

ра:rвитие технопарка в сфере высоких технологий <Жиryлевская долина)),
ТОСЭР <Тольятти>; федераrrьная поддержка организаций промышленности
по линии Фонда рaввития промышленности; реализация крупньж
инфраструктурных проектов.

Сдерживающим фактором удовлетворениrI спроса на необходимlrо

рабочую силу может стать структ}рный дефицит кадров.
В ближайшей перспективе основное падение спроса на рынке труда

придется на отрасли, в которых в наибольшей степени будут опlущаться
проблемы дефицита импорта, сокращение экспорта товаров' нарушениlI
производственно-логистиtIеских цепочек (обрабатывающие производства,
торговJuI, транспортировка и хранение и др.).

Вместе с тем ожидается рост спроса на квалифицированные кадры в
области информации и связи, деятельности по ремонту автотранспортньIх
средств, машин и оборудования, обеспечению обороноспособности страны,

развитиJI внутреннего туризма, гостиничного бизнеса, общественного
питания, деятельности в области культуры и др.

Рисками ухудшениrI ситуации на рынке труда являются нестабильная
экономическaUI ситуациJI, санкции в отношении отечественных
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производителей товаров и возможное ухудшение эпидемиологической
ситуации, котор€ш может привести к ограничительным мероприятиям.

В целях поддержания стабильЕой ситуации и недопущения
напряженности на рынке труда будут реапизовываться:

- региона.ltьный проект <Содействие занятости)) в рамках
национального проекта <.Щемография>;

- государственные программы Самарской области <Содействие
занJIтости населения Самарской области на 2019 - 202З годы)), <<Оказание

содействия добровольному переселению в Самарскую область
соотечественников, проживающих за рубежом>> на2014 - 2023 годы;

- межведомственный Г[лан мероприятий по содействию занятости
граждан, высвобождаемьж с предприятий и организаций, расположенньIх в
муниципaшьных образованиях Самарской области с напряженной ситуацией
на рынке труда;

- план мероприятий по развитию национ€Lпьной системы
профессиональных квалификаций в Самарской области на 202| - 2024 годы;

- мероприятия в рамках системы чемпионатов <Молодые
профессиональп> (WorldsНlls Russia) и конкурсов по профессионЕrльному

мастерству среди инвЕIлидов и лиц с ограЕиченными возможностями
здоровья <<Абилимпик"; и др.

Принимаемые на федеральном и региональном уровнях меры по
содействию занJIтости населениrI будут меняться и дополняться по мере
необходимости.

Так, булет разработана государствеЕнЕuI программа Самарской области
<Содействие занrIтости молодежи Самарской области на 2022 - 20З0 годьD),

в которую войдут мероприятиrI по развитию молодежного
предпринимательства, адресному сопровождению в целях трудоустройства
отдельных категорий молодежи, обеспечению занятости
несовершеннолетних граждан и др.

,Що конца 2023 rода планируется осуществить поэтапный переход к
предоставлеrrию 24 часа в сутки семь дней в неделю 12 государственньIх

услуг в сфере занятости населеЕия в соответствии с принципами цифровой
трансформации с использованием информационно-анЕLпитической системы
Общероссийскм база вакансий <Работа в России)).

В результате ожидается, что численность прочих категорий граждаЕ
городского округа Тольятги, не занятых в экономике (с учетом женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5

лет, а также в возрасте от 1,5 до З лет и других категорий) будет снижаться и

ltot7_.--
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к 2025 году составит 42,,| и 41,3 тыс. человек соответственно по двум
вариантам прогноза.

Заработная плата
В среднесрОчном периоДе с rIетоМ сцеЕарньlх условий Самарской

области, прогнозных данньц крупнейших предприятий города, размер
среднемеся!Iной номинальной начисленной заработной платы работников
организаций, не относящихся к субъектам м€ulого предпринимательства, в
2023 годУ может увеличиться соответственно по вариантам на 5,|Yо и 9,5Yо
по сравнению с предьцущим годом, достигнув 53,0-55,2 тыс. руб.
соответственно. В 2025 году прогнозируется рост показателя до 57,9-
62,8 тыс. руб. (l |4,9Yо и l24,5o/o к 2О22 году). В прогнозном периоде
ожидается более сдержанный рост заработной платы за счет имеющихся
рисков неустойчивого развитиJI экономики, связанных со сложной
экономической и геополитической обстановкой-

С 1"reToM сохранения повышенных темпов роста инфляции в 2025 году
предполагается снижение реальной заработной платы работников к уровню
2022 года по консервативномУ вариантУ прогноза (на з,|%) и
незначительный рост по базовому варианту прогноза (на 5,0%).

корректировка индекса потребительских цен повлияла также Еа
увеличение прогнозных значений показателя заработной платы относительно
параметров прошлого года.

исходя из динамики среднесписочной численности работающих и
среднемеся.Iной заработной платы работников организаций городского
округа Тольятти (с yleToM маJIых предприятий) в прогнозном периоде
величина <<Фонда заработной платы работников (включая маJIые
предприятия)>, будет расти и по вариантам прогноза составит:

- в 202З году: по консервативному варианту прогноза l22 986 млн. руб.
(рост на 4,,2Yо к предыдущему году), |29 787 млн. руб. по базовому варианту
прогноза фост на 10О% к предьцущему году);

- в2024 году: по консервативному варианту прогноза |28 475 млн. руб.
(рост на 4,5Yок предыдущему году), |З9 9|2 млн. руб. по базовому варианту
прогноза фост на 7,8Yо к предьцущему году);

- в 2025 году: по консервативному варианту прогноза 1З5 070 млн. руб.
(рост на 5,\Yо к предыдущему году), l49 З28 млн. руб. по базовому варианту
прогноза (рост на 6,7Yо к предьцущему году);

В среднесрочной перспективе динамика заработной платы работников
организаций будет определяться изменениями экономической сиryации. На
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обеспечение роста оплаты труда работников будут направлены следующие
меры государственной политики:

- ежегодное установление миним€uIьного размера оплаты труда
(мрот) исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной
Росстатом за год, предшеств},Iощий принятию закона. Государственная ,Щума
Российской Федерации планирует рассмотреть законопроект об увеличении
МРОТ с 202З rода на 9б3 рублей до |6 242 рублей;

- поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных
категорий работников, определенньIх указами Президента Российской
Федерации (в том числе в целях решения задач, поставленных Указом
Президента Российской Федерации 2l цюля 2О20 r. N9 474 <О национальных
цеJuж развития Российской Федерации на период до 2030 года));

- проведение ежегодной иЕдексации заработной платы иных категорий
работников организаций бюджетной сферы;

- реализациrI мероприятий плана первоочередных действий по
обеспечению соци€rльно-экономического развития Самарской области в
условиях внешнего санкционного давления и соответствующего

федера.пьного плана.
Во внебюджетном секторе рост заработной платы в целом будет

определяться динамикой производительности труда и предложением
трудовых ресурсов на рынке труда при сохранении спроса на них.

По данным министерства экономического развития Российской
Федерации в целях повышениr{ доходов граждан в прогнозном периоле будут
ресшизованы меры социмьной политики:

- рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции,
который достигается путем увеличеЕия размера страховой пенсии по
старости неработающих пенсионеров, а также предоставления социаJ.IьньIх

доплат к пенсии;
- иЕдексацшI социaulьных выплат, а также развитие форп,t

предоставленшI социЕrльной помощи нуждающимся гражданам;
- целевaш поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с

детьми;
- содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин,

воспитывающих детей, инваJIидов, лиц старшего поколения);
- расширение мер поддержки, предоставляемых на основе оценки

нуждаемости с использованием данных Единой государственной
информационной системы социального обеспечения и единого рес}?са
сведений о Еаселении.

,/-Чv:,,
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,Щополнительный вклад в рост доходов населениlI внесет рост доходов
от предпринимательской деятельности. В условиях развития новых форм
ведения бизнеса (платформенные решениrI, дистанционная занятость) и
легzшизации занятости в ближайшие годь1 будет расти число самозанятых
граждан, иЕдивидуальных предпринимателей и занятых у индивиду€rльных
предпринимателей. Условия дJuI этого создаст реализация национального
проекта <<Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуаJIьной предпринимательской иЕициативы>.

Транспорт

Создание условий для предоставлеЕия транспортных услуг населению
и организациrIм транспортного обслуживания населения в границах
городского оцруга Тольятrи является одним из важных вопросов местного
значениlI.

По первому и второму вариантам показатель пассажирооборота
спрогнозирован исходя из планового количества пассажиров в прогнозном
периоде и средней дальности поездки одного пассажира. Уrгу,rшение
показателя ожидается за счет постепенЕого восстановления экономической
активности в городском округе Тольятти, обновления подвижного состава на
более комфортабельные и вместительные автобусы и троллейбусы, усиления
контрольно-ревизионной службы: к 2025 году ожидается увеличение
пассажирооборота к уровню 2022 годана l3,,7Yо до 9З1,6 ина |4,2Yо до 935,6
млн, пассажиро-километров по первому и второму вариантам
соответственно.

В прогнозном периоде булут прорабатываться вопросы повышения
качества и доступЕости транспортных услуг, увеличениJI доли
обеспеченности нового подвижного состава парка муницип€шьных
транспортных предприятий, в связи с чем может увеличиться
привлекательность пасс€Dкирского 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 2025 rода по сравнению с низкой базой,2022 rода:
по первому варианту - на 5,4Yо и на |6,2Yо по второму варианту.

Рост показателя связан с умеренным ростом промышленного
производства, строительством мостового перехода через реку Волга с
обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильн},ю дороry
М-5 uУрал> и с созданием и эксплуатацией инфраструктуры
железнодорожного траЕспорта для обеспечения деятельности ОЭЗ IIПТ

ryaо4,-,
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(тольятти). Возможный рост конкурентоспособной среды на рынке
автомобильных грузоперевозок, также может привести к повышению
качества услуг и увеличению грузооборота.

прогнозные значениJI показателей пассажирооборота и грузоперевозок
скорректированы в меЕьшую сторону относительно прошлогодних
параметров прогноза с учетом фактических значений, сложившихся в 202l-
2022 rодах, и ухудшением экономической сиryации.

в сфере дорожного хозяйства в рамках подпрограммы <повышение
безопасности дорожного движения на периоД 2о2|-2о25 гг.) муниципальной
программы <развитие транспортной системы и дорожного хозяйства
городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.)), утвержденной
постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 ЛЪ

з118-п/1, в прогнозном периоде предусмотрены мероприятия ло повышению
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения: устройство пешеходных переходов,
искусственнЫх дорожЕьШ неровностей, установка дорожных знаков,
устройство островков безопасности, ликвидация подходов к пешеходным
переходам, устройство шр{овых полос, установка информационных щитов,
ликвидация мест разворота, сокращение заездных карманов, устройство
тротуаров, установка пешеходных ограждений, установка П-образных опор,
установке световозвращателей, устройство островков безопасности,

устройство и перенос ocTaltoвoк общественного транспорта.

Связь

В 202З-2025 годЕж ожидается дальнейшее развитие услуг в сфере связи.
Телефонизация нер.врывно связана с развитием первичной сети, заменой

физически и моральЕо устаревшего оборудования на значительных у{астках
регионЕIльных сетей, а также внедрением новых технологий.

наряду с развитием традиционных видов связи планируется

расширение сетей coToBoiT связи (в том числе развитие технологии LTE),
Интернета, IР-телефонии, интеллектуЕIльньгх сетей и других видов связи.

С учетом умеренньж темпов роста доходов населения консервативный
и базовый варианты развития предусматривают рост объема услуг связи: в
2025 rоду увеличение показателя в действующих ценах составит 11,8% и
l5,2o/o к уровню 2022 rода по первому и второму вариантам соответственно.

Прогноз услуг связи скорректироваЕ в меньцý/ю сторону относительно
прошлогоднего прогноза на основании фактически сложившихся, более
низких значений показателя.
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ожидается существенное ослабление интереса у населения к
телефонной стационарной связи. Количество операторов стационарной связи
пойдет на спад, они направят свои силы на развитие более востребованных
услуг, таких как интернет, IP-TV. Количество абонентов домашнего
иЕтернета будет уменьШаться В связи С тем, чтО абоненты будут искать более
дешевые варианты выхода в интернет, такие как мобильный интернет.

прогнозируется стабильное и планомерное развитие рынка мобильной
связи на территории городского оцруга Тольятги: продолжится внелрение
протокола беспроводного доступа в сеть Интернет по различным
технологияМ операторамИ сотовоЙ связи И провайдераМи Интернет (услуги
широкополосного высокоскоростного доступа в Интернет как по технологии
3G, 4G модем, так и по техЕологии (оптика до здания> - Fттв).

количество операторов связи, в основном, останется на прежнем
уровне. Прирост абонентов Интернета будет небольшим, но стабильным.
.щоступ в сеть интернет станет основой, на которой в течение следующих лет
булут развиваться и другие современt{ые телекоммуникационные услуги, К
примеру, IР-ТV с неограниченным коли!Iеством телевизионных каналов, SIP-
телефония с возможностью видеосвязи и многие другие.

Работа операторов телевидениJI в городском округе Тольятги
направлена на увеличение количества транслируемых каналов по линиlIм
кабельного телевидения, а также на увеличение количества транслируемых
программ, улr{шению качества предоставлJIемых услуг и другое.

таким образом, положительная динамика показателя в прогнозном
периоде будет обусловлена ростом числа дополнительных сервисов и
внедрением Ilовых видов услуг.

Образование

продолжится речrлизация мероприятий по созданию дополнительных
мест в учреждециях образования.

основными направлениями деятельности в прогнозном периоде 2023-
2025 годов остаются:

- ре€rлизация мероприятий по обеспечению доступности дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет;

- ре€rлизация мероприятшI по строительству школ;
- выполнение комплекса мероприятий по созданию современной

образовательной среды, по укреплению материаJIьно-технической базы
образовательных учреждений городского округа Тольятти и экономии
энергоресурсов.
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В прогЕозном периоде планируется строительство следующих
объектов капит€uIьного строительства:

_ детский сад Ns 210 <<Ладушки> в мкр. 3 <Северный>;
- детский сад Л.ЩС- 1 в составе второго этапа на 150 мест в 14 А квартале;
- детский сад на 350 мест в мкр, <<Калино>.

Кроме того, в рамках коЕцессионных соглашений планируется
строительство 2-х общеобразовательных школ ;

- общеобразовательная школа в 18 квартале Автозаводского района,
севернее жилого дома Nч 78 по ул. 70 лет Октября;

- общеобразовательнzш школа на 1200 мест в 14 А кварт.rле
Автозаводского района, ул. 40 лет Победы.

В 202З году в рамках реаJIизации государственной программы
самарской области <<строительство, реконструкция И капита.ltьный ремонт
образовательных учреждений Самарской области>> до 2о25 года
предусмотрено выделение областных субсидий бюджету городского округа
Тольятти на капитаJIьный ремонт зданий след}.ющих образовательных
уlреждений:

- мБУ <<Школа м 20), ул, Голосова, 83 (проведение 3 этапа
капит;lльного ремонта);

- мБУ <<Школа Jю 4), ул. М. Горького, 88 (проведение 2 этапа
капитаJчьного ремонта).

кроме того, в министерство образования и науки Самарской области
направлены заrIвки на выделение в 202З году бюджету городского округа
областных субсидий на капитальный ремонт зданий МБУ <Школа JФ 11>
(Майский пр-л, 7) и МБУ <<Школа М 21> (б-р 50 лет октября,2З).

в 2024 году планируется в рамках ре€rлизации мероприятий по
модернизации школьных систем образования проведение капитщlьного
ремонта зданий в пяти общеобразовательных r{реждения (6 зданий):

- МБУ <Гимназия Ns 9>, ул. Голосова, д. 34;
- МБУ <Лицей ЛЪ 37), б-р Буденного, д. 1;

- МБУ <Школа Nч 44>, б-р Орджоникидзе, д. 14;
- МБУ <Школа }{! 47>, б-р Туполева, д. 12;

- МБУ <Школа JtlЪ 47>, ул. Ворошилова, д. З2;
- МБУ <Школа Ns 74), ул. Ворошилова, д.21.
В прогнозном периоде численность детей 1-6 лет снизится к 2025 году

на 20,9Yо относительно 2022 rода по базовому варианту прогноза в связи с
сокращением численности детей, родившихся после 2016 года. В результате
чего, прогнозируется снижение числеЕЕости детей в дошкольных
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образовательных r{реждениях на 2|,0-20,9уо относительно 2О22 года по двум
вариантам прогноза соответственно.

,щанные показатели скорректированы относиtельно предыдущего
прогноза в сторону уменьшения в основном за счет сокращеншI в прогнозном
периоде численности детей в городе фождаемость, миграция).

численность детей, состоящих на г{ете для определения в дошкольные
образовательНЫе 1пrреждениrl, также снизится - на 2l,'7Yо по консервативному
и 27 ,ЗYо по базовому вариаЕту прогноза.

однако показатель увеличен относительно прошлогоднего прогноза в
связи С ожиданием мест В конкретных детских садах (преимущественно
кварталах-новостройках).

обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет к 2О25 году может составить
0,780-0,766 человек (за исключением детей 5-6 лет, обучающихся в школах)
на место.

В прогнозном периоде численность детей в возрасте 7-|7 лет,
напротив, будет расти и к 2025 году составит порядка 90,З тыс. человек по
базовому варианту прогноза фост на 1,9%о ОТНОСительно 2О22 года). Щанный
показатель уточнен относительно предыдущего прогЕоза с }п{етом
корректировки прогнозных показателей возрастного состава населения.

.Щоля детей, занимающихся в первую смену, в прогнозном периоде

увеличится за счёт роста численности детей в первых кJIассах и составит в
2025 году 97 ,8-97 ,9Уо по двум вариантalм прогноза соответственно.

Продолжится работа по увеличению охвата детей, занятых в системе
дополнительного образованиrI по программам технического творчества,
естественнонауrной направленности.

Развитие технического потенциала подрастающего поколения - олна из
стратегических задач развития городского округа Тольятти и Самарской
области.

В рамках федерального проекта <Успех каждого ребенко>
национalJIьного проекта <Образование> в целях сохранения к 2025 году доли
детей в возрасте от 5 до 18 лет (на уровне не менее 87О%), охваченных
дополнительным образованием, на территории городского округа Тольятти
создан центр цифрового образования <IТ-куб>> на базе МБОУ ДО ГIЩР,
продолхfiт осуществлять подготовку будущих кадров дJuI территории
опережающего развития и национ€lпьного центра инжиниринга в городском
округе Тольятти на качественно ином уровне детский технопарк
<Кванториум>.

Сводный показатель охвата дополнительным образованием детей
(включает численность детей по учреждениям отраслей <<Образование>,
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(Культура) и (Физкультура), а также организациям, имеющим право на
осуществление деятельности по дополнительным общеобрzIзовательным
программам согласно лицензии) в 2025 году незначительно увеличится Еа
0,2Yo по консервативному варианту и на |,4Yо По базовому варианту
прогноза.

,Щанный показатель скорректирован относительно проIIIJIогодних
параметов прогноза в сторону увеличениJI в связи с задачами по развитию
системы дополнительЕого образования, а также с у{етом
декомпозированного зЕачения показателя на 2022 год в рамках
национального проекта (Образование)).

городские мероприятия для молодежи городского округа Тольятти
предусмотрены в рамках муниципЕrльной программы <Молодежь Тольятти на
202|-20з0 гг.), утвержденной постановлеЕием администрации городского
округа Тольятти Ns3Oбб-п/1 от 09.10.2020. в 202l году мероприятия
проведеЕы в срок со l00% уровнем достижениrI результата. В текущем году и
прогнозном периоде

результата.

планируется сохранить 100оlо Уровень достижения

Кульryра

в целях дальнейшего соци€tльно-экономического рatзвития, создания
условий и возможностей для самореrшизации и раскрытия T€UIaHTa каждого
человека, формированИе культурнОй политики в прогнозЕом периоде
предполагаеТся активизиРовать работУ в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 Ns 204 <<О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2О24
года)) и от 21.07.2020 Ns 474 <<О национальньtх целях рzввития Российской
Федерации на период до 2030 годо.

При сохранении количества общедоступных библиотек (4З единицы), а
также за счет прогноЗируемого снижениlI численности населениjI городского
округа Тольятти значение показатеJuI обеспеченности общедосryпными
библиотеками ожидается на уровне 0,б4 уrреждения на 10 тыс. населения в
202з-2025 годах и 0,65 уlреждения на 10 тыс. населения в 2025 году.

в прогнозном периоде ожидается сохранение обеспеченности
учреждениями культурно-досугового типа (5 единиц) на уровне 0,07
уrреждений на 10 тыс. населения.

в 202з-2025 годы в условиях вероятности введения требований по
соблюдению ограниченных мер по профилактике новой короновирусной
инфекции
требований

в части ограничения количества посетителей
проведению культ}рно-массовых

уrреждений и
мероприятий

^loor"/"
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рассматривается как консервативный сценарий, в этом слr{ае предполагается
незfiачительное увеличение покalзателя по сравнению с оценкой 2022 года.

В качестве базовогО сценария значение показатеJUI <<Число посещений
социокультурных мероприrIтий на территории муниципального образования>
будет увеличиваться, в том числе с учетом выполнения показателя
национального проекта <культура> <число посещений культурных
мероприятий>.

Таким обраЗом, в 2025 году по отношению к оценке 2022 года
количество посещений социокультурных мероприятий Еа 1000 чел.
населения увеличится на З,0О/о-46,6О/о по вариантам прогноза.

в прогнозном периоде будет продолжена работа по участию в
мероприJIти;Iх и конкурсах национ€lJIьного проекта <Культура>, а также иных
федеральных и региональItых проектах и rrрограммах, в том числе
планируется: участие в федеральном проекте <Театр - детям)) (2О2З-2025
годы), осуществление капитаJIьIIого ремонта мБу дО Школа искусств Nэ 1,

ул. IILпюзовая, З (202З год), техническое оснащение муниципальных музеев
(202З год), участие в региональном проекте <Содействие> (202З год),
пополнение библиотек книжными фондами (202З-2024 годы), участие в
конкурсе на создание модельных библиотек на базе МБУК <Объединение
детских библиотек> и МБУК <<Библиотеки Тольятти>> (202З-2024 годьl),
оснащение МБУ ДО .Щетскм музык€rльная школа Ns 4 им. В. М. Свердлова
музыкаlIьными инструментами, оборудованием и у,.rебными материалами
(2024 r.), капита.пьный ремонт МАУИ г.о. Тольятти <<,,Щраматический театр
<Колесо> им. Г.Б. .Щроздова (2024 год).

.Щля участия в отборе на предоставлеЕие средств федерапьного
бюджета на 2022-2024 годы в миtlистерство культуры Самарской области
направлена збIвка на реконструкцию здания муницип€rльного бюджетного

учреждения дополнительного образования детскuш музыкаJIьная школа Ns 4
имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира
Михайловича Свердлова городского округа Тольятти, расположенного по
адресу: г. Тольятги, пр. Степана Разина,95, со строительством корпуса для
муницип€rльного бюджетного r{реждения дополнительного образования

детск€ш хореографическаrI школа имени М.М. Г[писецкой городского округа
Тольятти.

Физическая культура и спорт

Основной целью развитиlI отрасли является создание в городском
оцруге Тольятги условий дJuI роста численности населениrI, систематически
занимающегося физической культурой и спортом.

|a,1.1"-
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ПриоритетныМ направлеЕием работы по развитию физической
культурЫ и спорта в пропlозЕоМ периоде определено развитие спортивной
инфраструкryры, в том числе, проектирование и строительство новых
спортивных сооружений и рекоЕструкция имеющихся спортивных объектов
для более эффективного их использования, и увеличения пропускной
способности.

для положительной динамики численнос,ги населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, имеется потребность по
введению ставок инструкторов по спорту в МБУС <I]eHTp физической
культуры и спорта), введеЕных в 201б-2019 годах с 27 единиц до 89 единиц,
в соответствии с рекомендациJIми министерства спорта Самарской области,
устанавливающими показатель из расчёта - 1 инструктор на 8 000 жителей.

В рамках внедреншI комплекса <Готов к труду и обороне> на
территории городского округа Тольятти в соответствии с постановлением
мэрии городского округа Тольятти от 08.06.2015 Jф 1810-п/1 (об
организационном обеспечении мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к трудУ и обороне>> на период 2О22-2026 гг.
на территории городского округа Тольятги>, необходимо создание не менее
4-х I_{eHTpoB тестирования вФсК ГТо и укомплектование их кадрами в
количестве по 9 человек каждый.

Кроме того, для повышения качества предоставления услуг,
проведения 1^lебно-тренировочных занятий и физкульryрных меропри ятий и
спортивных мероприятий, привлечения обучающихся образовательных
организаций к реryлярным заЕятиrIм физической культурой и спортом,
удовлетворения потребностей населения, а также повышения интереса

различных категорий грФкдан к занятиJIм физической кульryрой и спортом,
необходимо создание малобюджетных спортивЕьж объектов в шаговой
доступности и выполнить ремонт пришкольных спортивных площадок,
оснащение их оборудованием в соответствии с современЕыми требованиями.

Наличие соответств}rощих современным требованиям спортивных
сооружений сможет повысить интерес различных категорий граждан к
занятиям физической культурой и спортом, будет способствовать развитию
массового спорта, спартакиадного движения, увеличению двигательной
активности населения, улучшению физической подготовленности молодежи
допризывного возраста.

В рамках национального проекта <Щемография)) реаJIизуются цели и
задачи, поставленные в Указе Президента России В.В. Путина от 21,.07.2020
г. Л! 474 <О национальных цеJuж развития Российской Федерации на период
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до 20з0 года)) в сфере физической кульryры и спорта включен федера.llьный
проект <Спорт - норма жизни).

основной челью федераJIьного проекта <Спорт - норма жизни>
является доведение к 2030 году до 70Yо доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации
населения, 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 развития
спортивной инфраструктуры.

в целях решения проблемы недостаточности материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом разработана
муниципаJIьЕ€UI программа городского округа Тольятти <<Развитие

физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2о22-
2026годы>, утвержденнм постановлением администрации городского
оцруга Тольятти Ns2572-п/1 от 21.07.2021, одной из задач которой
предусматривается строительство, реконстукциrI и капитаJIьный ремонт
спортивных объектов в прогнозном периоде.

В прогнозном периоде планируется реализация проекта по
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса
(ул. Гидротехническая, 36).

В целях рaввития спортивной инфраструктуры в министерство спорта
Самарской области направлена заявка на ус,тройство в 2О2З году
18 универсальньrХ спортивных площадок в рамках государственной
программы Самарской области <<Развитие физической культуры и спорта в
Самарской области на 20| 4-2024 годы>.

Корректировка показателя <Уровень фактической обеспеченности
населения объектами спорта от нормативной численности)) в сторону
увеличения по сравнению с прошлогодними параметрами (на |,6-2,2
процентных пункта в 2023 и 2024 годах по базовому варианту) произведена
на основании фактически сложившихся значений показателя, а также в связи
с изменениями факторов, влиrIющих на динамику показателя: численность
населениrI 3-79 лет и количество вводимых в эксплуатацию объектов спорта
и их суммарн€ш единовременн€ш пропускная способность.

В прогнозном периоде предполагается увеличение доли населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом. К 2025
году данный пок€tзатель может достигнуть значения: 56% - по
консервативЕому и 59О/о - по базовому варианту р€ввития, Рост показателя
объясняется ншIичием системной работы в городском округе Тольятти,
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имеется значительный физкультурный актив: общественные организации
спортивного направления - клубы, федерации, фитнес клубы. Большое
внимание удеJuIетоя развитию Спартакиадного движениlI среди всех
возрастных групп населениjI - дошкольников, школьников, студентов,
трудящихся, инвaшидов, ветеранов спорта.

Потребительский рынок товаров

В прогнозЕом периоде с )летом стабилизации социЕtльно-
экономической ситуации ожидается восстановление потребительского
спроса со стороны домашних хозяйств, основанное на положительной
динамике доходов населения, постепенном снижении уровня инф:rяции,
оживлении потребительского кредитования.

консервативный вариант развития предусматривает сдержанкую
динаl\{ику потребительского спроса, обусловленн}.ю невысоким ростом
доходоВ населенI4я. Кроме этого, ожидаемое снижение численности
населениJI городского округа Тольятти также будет сдерживать темпы роста
показатеJuI оборота розничной торговли.

По первому варианту прогноза, в 202З rоду оборот розничной торговли
снизится на l,зо/о в сопоставимых ценах по сравнению с 2о22 годом и
составит 215,4 млрд. руб.В 2024-2025 годах сЕижение данного показателя к
уровню предыдущего года составит 7,2yо и 1,1yо в сопоставимых ценах
соответствеНно. В итоге, к концу 2025 года оборот розничной торговли
снизится в сопоставимых ценах на З,6Yо к 2022 гоДу (в действующих ценах
рост пок€}затеJuI за тот же период времени составит 1З,9%).

По второму варианту прогноза, возможное расширение
потребительСкого кредитОвания И постепенное снижение нормы сбережения
булут способствовать повышению потребительской уверенности населения:
на протяжении всего прогнозного периода оборот розничной торговли
продемонстрирует невысокие темпы роста в действующих ценах
относительно уровнJI предыдущего года - на 0,7Yо и З,lYо в сопоставимых
ценах в 2023 и 2024 rодах соответственно, и на 2,2Yо в 2025 году.

По базовому варианту прогноза прирост оборота розничной торговли в
2025 году к 2022 году в сопоставимых ценах составит 6]% (28% - в

действутощих ценах).
При этом, прогнозные значения показателя оборота розничной

торговли увеличены относительно проuшогоднего прогноза с учетом
повышениjI прогнозных значений по инфляции (используется в расчете
показателя).
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В прогнозIlом периоде ре€rлизация мероприятий в сфере
потребительского рынка будет осуществляться в рамках муниципальной
программы от 08.09.2022 Ns 2053-п11 (Развитие потребительского рынка в
городском округе Тольятти на 2022--2026 гг.>. В рамках данной Программы
предусмотрено проведение мониторинга мелкорозничной торговли,
размещенной на территории городского округа Тольятти, организация
работы по вывозу незаконно рiвмещенных объектов потребительского рынка
и другое.

Кроме того, в целях развитиlI потребительского рынка, поддержки
местных товаропроизводителей, конкурентной среды, а также снижения и
стабилизации цен на товары и услуги в прогItозном периоде планируется

реализация след},ющих мероприятий: мониторинг цен на отдельные виды
социально значимых товаров; развитие локЕlльньtх сетей розничной торговли
шаговой доступности; определение обеспеченности жителей городского
округа Тольятти торговыми площадями, посадочными местами предприятий
общественного питани,I и рабочими местами предприятий бытового
обслуживания и другое. Также, с целью рещIизации продукции местных
товаролроизводителей, в прогнозном периоде будет продолжена организация
ярмарочной торговли.

Охрана окружающей среды

В 2О2З - 2025 годах экологическzш обстановка, сложившмся в
городском округе Тольятти, будет определяться характером и масштабами
воздеиствия на окружающуIо среду предприятий промышленности,
автомобильного транспорта, коммунального хозяйства, а также
эффективностью реализованЕых ими природоохранных мероприятий.

Муниципальной программой городского округа Тольятти <Охрана
окружающей среды на территории городского оцруга Тольятги на2022-2026
годы>, утвержденной постановлеttием администрации городского округа
Тольятти Ns 2700-п11 от 04.08.2021, предусмотрены мероприятиlI, связанные
с консервацией, ликвидацией объектов накоплеЕного вреда окружающей
среде на территории городского округа Тольятти и объектах муниципальной
собственности, относящихся к объектам размещениJI отходов, выполIIJIются в
ходе ре€rлизации ведомственных и муниципальньж программ городского
округа Тольятти планируемых, в том числе, в рамках Государственной
программы Самарской области <Охрана окружающей среды Самарскойl
области на 2014 - 2025 годы и на период до 2030 года>, утвержденной
Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 Ns бб8
(далее по раздеJry - Государственная программа).
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Программой предусмотрена реаJIизация следующих мероприятий, в
том числе предусмотренных Государственной программой:

l. Корректировка проектной сметной документации и производство

работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов

размещения отходов, в том числе реконструкция их элемеЕтов (мероприятие
вкJIючает в себя проектирование, реконструкцию элементов и рекультивацию
полигона <<Узюково>>).

2. Рекультивация бывшей городской св€Lпки промышленных и бытовых
отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО <АвтоВАЗАгрегао)
(мероприятие вкlIючено в фелеральный проект <Чистая страна)
национ€rльного проекта <Экология>).

3. РекультивациJI вскрытой свалки инертных отходов, расположенной
напротив 1-3 вставок АО (АВТОВАЗ)) (мероприятие включено в

федеральный проект <Чистая страна> национчLпьного проекта <Экология>).
I_{ель реализации указанньж мероприятий: ликвидация объектов

накопленного вреда окружающей среде, исключения их негативного
воздействия на компоненты природной среды и вовлечения земельных

у{астков, на которьж расположены захоронениrl отходов, в

дальнейшее использование в хозяйственных или рекреационных целях.

fuя снижения Еегативного воздействия ливневых стоков на
Куйбышевское водохранилище планируется мероприятие <<Выполнение

проектно-изыскательских работ по объекry <<Строительство очистньIх
сооружений дождевых сточItых вод с селитебной территории Автозаводского

района г. Тольятги с подводящими трубопроводами и инженерно-
техническим обеспечением>, предусмотренное Государственной программой
Самарской области <Развитие коммунЕrльной инфраструктуры в Самарской
области> на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.201З N9 70l. Мероприятие реализуется в рамках

федера;rьного проекта <Оздоровление Волги>> национ€шьного проекта
<Экология>.

В рамках реализации государственной программы Самарской области

<<Оздоровление Волги. С,троительство и реконструкция (модернизация)

очистных сооружений центрЕIлизованных систем водоотведения> на 2020-

2024 годы городской округ Тольятти у{аствует со следующими
мероприJIтиями:

1. Строительство первой очереди очистных сооружений дождевых
сточньtх вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти с

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением
(муниципальные очистные сооружения).
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2. Строительство очистных сооружений поверхностных и
приравненЕьIх к ним по составу производственных сточных вод с территории
промышленно-коммунальной зоны северо-западной части Автозаводского

района. Финансирование за счет средств предприятиrI ООО (АВТОГРАД-
водокАнАл>.

З, Химические предприятиlI городского округа Тольятти.
(Строительство 1-го этапа канаJIизационных очистных сооружений ГIАО
<Куйбышевазот)) смешанЕого потока сточньIх вод предприятий Северного
промузла г. Тольятти в районе реryлирующей ёмкости). Финансирование за
счет средств предприятиrI.

4. Нефтехимические предприятия городского округа Тольятги.
(Сокращение поступлениrI загрязнённых сточных вод в водные объекты
Волжского бассейна от ООО <Тольятгика1..lук>). Финансирование за счет
средств предприятиJI.

5. Реконструкция биологических очистных сооружений канiLпизации
городского округа Тольятти. Финансирование за счет средств предприятия
ООО (АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ),

При этом, направJIение средств федерального, регион€rльного и
муницип€rльного бюджетов предполагается только дJuI мероприJ{тия Л!1,
остаJlьные мероприJIтия выполняются предприlIтиями в рамках
инвестиционных программ за счет собственных средств.

[ополнительно, в Государственн).ю программу предлагается вкJIючить

мероприятие городского округа Тольятти, снижающего негативное
воздействие на реку Волга: <Реконструкция муницип€tльных очистных
сооружений дождевой канzulизации Комсомольского района со

строительством коллектора дождевой канzLпизации для подачи

поверхностных сточных вод из IJентраJIьного района на очистку). Письмо в

министерство энергетики и жилищно-коммунЕrльного хозяйства Самарской

области направлено 20.11.2019 года. Огвет до настоящего времени не

получен.

С 1 февраля 2022 rода введена административн€uI ответственность за

неисполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов

и (или) сбросов загрязняющих веществ системами автоматического

контроля.

Фактические значениrI показателей охраны окружающей средьi за 2021 -

2022 rодьl сложились выше ожидаемого уровня, что привело к корректировке

в сторону увеличения их прогнозных значений на 202З-2025 годьt.

По консервативному варианту прогноза, в условиях ожидаемого

сокращеЕия инвестиций в мероприятиJI по модернизаций и реконструкции
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производств, направленные на снижение выбросов в атмосферу, в 202з -
2025 годах прогнозируется сдержаннаJI тенденциlI уменьшения объёмов
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными
источниками загрязнения, по сравнению с 2022 годом (данный показатель
может уменьшиться на 0,3Yо до 31,5 тыс. тонн).

Объём сброса загрязнеЕных сточных вод в поверхностные водные
объекты к 2025 году уменьшится относительно 2О22 года по
консервативному прогнозу на 3,4Yо и составит l 13 45 1 ,9,0 тыс. куб. м.

При условии реaLпизации базового варианта прогноза, вследствие

реализации црупными промышленными предприятиями мероприятий,
направленных на снижение негативного воздействия на окружающуо среду,
в 2023 - 2025 годах прогнозируется тенденция снижения объёмов вредных
веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными
источниками загрязнениJI, по сравнению с 2022 годом. В целом в 2025 году
относительно 2022 rода данный показатель может уменьшиться на З,5О/о до
30,5 тыс. тонн.

Объём сброса загрязнеЕных сточных вод в поверхностные водные
объекты в 2025 году уменьшится относит ельно 2022 года по базовому
варианту прогноза на 4,8Yо и составит l\| 7'15,6 тыс. куб. м.

Руководитель департамента
экономического р€ввитиJI

Кончева Н.В..
54-з2-,76

(й И.М. Потапова
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