
 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа 

Лосино-Петровский за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2022 год 

 

    Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа 

Лосино-Петровский за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2022 год составлены 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в городском округе Лосино-Петровский, утвержденным решением 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.11.2020 №63/14 «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Лосино-

Петровский». 

    Анализ предварительных итогов социально-экономического развития городского 

округа Лосино-Петровский за 9 месяцев 2022 года и ожидаемых итогов социально-

экономического развития городского округа Лосино-Петровский за 2022 год показывает 

следующие изменения. 

    За 9 месяцев 2022 в городском округе Лосино-Петровский родилось 370 человек, 

умерло 488 человек. Число родившихся за 9 мес 2022 года в сравнении с 9 месяцами 

2021 года снизилось на 31 человек. Число умерших в сравнении с аналогичным 

периодом 2021 года снизилось на 107 человек. 

    Естественная убыль населения городского округа Лосино-Петровский (превышение 

числа родившихся над числом умерших) за 9 месяцев 2022 года составила 118 человек. 

     В 2022 год численность постоянного населения с учетом Всероссийской переписи 

населения городского округа Лосино-Петровский составила 67664 человека.  

    На конец сентября 2022 года численность официально зарегистрированных 

безработных составила 175 человек, увеличившись на 20 человек по сравнению  

с предыдущим периодом 2021 года и на 30 человек по сравнению с началом 2022 года.  

Из-за введения экономических санкций в отношении Российской Федерации некоторые 

предприятия оказались в трудном финансовом положении, работая на импортном 

оборудовании либо с использованием импортных комплектующих. 

    К концу 2022 года численность официально зарегистрированных безработных 

ожидается не более 190 человек. 

    Уровень официальной (регистрируемой) безработицы на конец сентября 2022 года 

составил 0,46% от трудоспособного населения городского округа Лосино-Петровский.  К 

концу 2022 года согласно прогнозам данный показатель ожидается не более 0,5%.         

    Уровень среднемесячной заработной платы за 9 месяцев 2022 года по сравнению  

с соответствующим периодом 2021 года вырос на 5,5 % и составил  

50 197,1 рублей по полному кругу организаций. 

     За 9 месяцев текущего года отмечено снижение реальных располагаемых денежных 

доходов населения на 6,5% по сравнению  

с соответствующим периодом 2021 года.  

     Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными средними предприятиями, осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа Лосино-Петровский за 9 мес 2022 года 

составил 17 449,0 тыс. руб., что больше, чем за аналогичный период 2021 года на 5 314,5 

тыс. руб. Темп роста составил 144,0 %. 

    Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг 

собственными силами за 9 месяцев 2022 года составил: 

- по обрабатывающим производствам 10 991,9 тыс. рублей, темп роста составил 134,9%; 
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- по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 

271,0 тыс. рублей, темп роста составил 108,3%; 

- по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 144,3 тыс. рублей; темп роста составил 101,2%. 

    Оборот розничной торговли за 9 мес. 2022 года составил 3 909,6 млн. руб., темп роста 

113,9% к аналогичному периоду прошлого года. 

    За 9 месяцев 2022 год объем инвестиций в основной капитал составил 1 085,00 млн. 

рублей. Темп роста составил 81,03%. 

    В 2022 году реализуются следующие инвестиционные проекты следующих 

предприятий: 

ООО «Лаборатория Евростиль»; 

ООО «ТПК Пожтехника»; 

ООО «Роданс». 

 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

 

    По оценке, в 2022 году по сравнению с 2021 годом ожидается: 

увеличение объема инвестиций в основной капитал – на 2 %; 

увеличение оборота розничной торговли – на 24,2 %. 

увеличения объема промышленного производства – на 12 %; 

увеличение среднемесячной заработной платы – на 5,5 %. 

 
 


