
ПРОЕКТ                                                                                                                    

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов (основные показатели) 

Базовый вариант 

 

 
 Ед. 

изм. 

2020 г. 

отчет 

2021 г. 

оценка 

Прогноз 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Индекс промышленного 

производства 

 
% 46,8 126,4 156,0 104,5 103,6 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

млн. 

руб. 
1072,789 1501,456 2409,968 2617,355 2825,889 

в том числе:       

пищевая промышленность млн. 

руб. 

604,202 991,495 1855,104 2033,431 2209,945 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей 

информации 

млн. 

руб. 

- - - - - 

производство электрического 

оборудования, электронного и 

оптического оборудования 

млн. 

руб. 

364,836 401,050 440,833 465,332 492,608 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

млн. 

руб. 

33,863 35,501 36,921 38,398 39,934 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства (к 

предыдущему году в 

сопоставимых ценах) 

% 102,4 99,8 101,7 101,5 101,8 

Объем реализации 

сельскохозяйственной 

продукции собственного 

производства 

млн. 

руб. 
2831,980 2959,120 3102,716 3269,861 3460,859 

Производство основных видов 

продуктов питания: 
      

сыры  млн. 

руб. 
604,0 905,83 1642,4 1734,814 1808,54 

Продукция производственно-

технического назначения: 
      

наборы чертежные млн. 

руб. 
46,164 48,827 51,786 52,526 53,266 

Объем добычи полезных 

ископаемых: 
      

- песок тыс. 

тонн 
26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 



Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования (по крупным и 

средним организациям) 

млн. 

руб. 
514,065 890,59 512,827 490,415 626,733 

индекс физического объема % 32,2 164,84 54,68 90,64 121,02 

Объем инвестиций по малым 

организациям 
млн. 

руб. 
4,789 7,25 5,0 5,0 5,0 

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности 

"Строительство" по крупным и 

средним организациям 

млн. 

руб. 
231,738 252,670 273,813 297,295 320,0 

индекс физического объема % 59,9 105,2 104,0 104,0 103,0 

Оборот розничной торговли в 

ценах соответствующих лет 

млн. 

руб. 

710,837 761,903 805,895 858,258 919,366 

индекс физического объема  % 103,4 101,5 102,0 102,5 103,0 

Объем платных услуг населению 

в ценах соответствующих лет 

млн. 

руб. 

264,046 273,815 287,892 304,484 323,307 

индекс физического объема  % 83,9 100,0 101,0 101,5 102,0 

Оборот общественного питания в 

ценах соответствующих лет 

млн. 

руб. 

4,603 4,842 5,077 5,359 5,685 

индекс физического объема  % 46,8 100,0 101,0 101,5 102,0 

Финансовый результат (+,-), 

всего по городу 

млн. 

руб. 

879,115 549,833 555,050 556,371 558,065 

Фонд оплаты труда млн. 

руб. 

1623,431 1671,030 1754,113 1814,486 1876,454 

темп роста (снижения) % 106,7 102,9 105,0 103,4 103,4 

Численность работников чел. 4554 4603 4680 4680 4680 

Средняя заработная плата одного 

работающего 

руб. 29707,1 30252,6 31234,2 32309,2 33412,6 

 

Срок проведения общественного обсуждения: со 2 августа 2021 года 

по 1 сентября 2021 года. 

Способы представления замечаний и предложений по проекту 

документа стратегического планирования:  
Замечания и предложения общественных объединений, юридических и 

физических лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы в 

электронной или письменной форме: 

- на электронную почту adm.rylsk46@mail.ru 

- почтой: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.9 – 

Администрация города Рыльска. 

- нарочно: 307370, Курская область, г.Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.9 – 

Администрация города Рыльска, кабинет №8. 

Телефон и электронный адрес контактного лица по вопросам 

подачи предложений и замечаний: 

Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Нусс 

Надежда Викторовна 8(47152)25564, adm.rylsk46@mail.ru. 

Настоящий проект размещен для проведения обсуждения в целях 

общественного контроля. 
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