ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГП «ГОРОД ТАРУСА» НА 2020-2022годы
Численность населения города на 01.01.2019 года составила в количестве 9070
человек, что на 31 человека меньше чем в 2018 году.
Численность работающих в среднегодовом исчислении составила 2552 человека.
Среднемесячная заработная плата одного работника в 2018 году увеличилась на 104,0% и
составила в сумме 29 877 рублей.
Уровень занятости и уровень среднемесячной заработной платы по отраслям
экономики в ГП «Город Таруса» в 2018 году составляет:
Виды деятельности
Всего по городскому поселению
в т.ч. по видам деятельности:
Промышленное производство
Торговля
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности,
социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Водоснабжение, водоотведение
Деятельность в области
здравоохранения и предоставления
социальных услуг
Деятельность профессиональная,
научная, техническая
Обеспечение электрической
энергией, газом, паром

Среднемесячная
заработная плата
1 работника
27735

Уровень роста
среднемесячной
заработной платы
104,0

25805
22527,8
23143,8

98,5
99,4
101,5

34045

107,3

27834,7
24111

114,8
104,9

14467,7
31655

119,5
114,8

51431

81,7

33625,1

105,1

Средняя заработная плата в 2018 году в 2,5 раза превысила показатель прожиточного
минимума, утвержденного по Калужской области в 4 квартале 2018 года в размере 11039
рублей.
В 2019 году прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу
предприятий на 104,2%, что составит 28905 руб, данный расчет произведен исходя из
прогнозных данных, представленных организациями малого бизнеса, в соответствии с
которыми ожидается рост заработной платы в 2019 году на 108,9%, а также по данным
Калугастат за 1 квартал 2019 года, где рост по крупным и средним предприятиям составил
103,4%. В последующие годы также прогнозируется рост средней заработной платы на 45%, за счет дальнейшей работы с организациями города по повышению заработной платы
до среднеотраслевой по области на комиссии по укреплению бюджетной и налоговой
дисциплины при администрации МР «Тарусский район».
Преобладающая часть занятого населения работает в крупных и средних предприятиях.
Большая часть работающих сосредоточилась в отрасли промышленности, что составляет
23% от количества человек занятых в экономике, в образовании 10,2%, в гос.управлении
9,7%, в здравоохранении 8%, в торговле 8%.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Отгрузка товаров и услуг по отрасли «Промышленное производство» за 2018 год
составил в сумме 1016602 тыс.руб, что выше прошлого периода на 107,8%
Крупными и средними организациями отгружено продукции на 653,6 млн.руб. На
крупные и средние организации приходится 54,6% объема отгрузки и 45,4% на малый
бизнес.
Пищевую отрасль представляет АО «Тарусский молочный завод», ООО «Таруса Хлеб»,
ООО «Пивоварня Тарусский Гусь». По данной отрасли отгрузка составила 376,1 млн.руб.,
что меньше 2017 года на 72,1%, за счет закрытия и ликвидации организаций. Объем
отгрузки ООО «Таруса Хлеб» вырос на 121%, в ООО «Европеум концепт» отгрузка
составила 307,7 млн.руб, увеличилась на 113,8%. В дальнейшем прогнозируется рост
объемов отгрузки промышленного производства на 8-10% за счет увеличения
производственных мощностей ООО «Пивоварня Тарусский Гусь», ООО «Европеум
Концепт».
Финансовый результат по промышленности
Прибыль по прибыльным организациям составила в сумме 175,6 млн.рублей, в том
числе по крупным и средним предприятиям прибыль составила 14,1 млн.рублей, что
меньше аналогичного периода прошлого года на 54,4%, за счет снижения прибыли АО
«Тарусский молочный завод» на 37,7%, а также за счет уменьшения прибыли в 2018 году
организации ЗАО «КСПЗ» (Климовский специализированный патронный завод) на 56,5%.
По малым предприятиям прибыль составила 161,5 млн.рублей, из которой 143,2
млн.рублей прибыль ООО «Европеум Концепт».

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
Объёмы работ по отрасли «Строительство» в 2018 году составили 26 млн.рублей, что
выше уровня прошлого года на 119,1%. Увеличение произошло за счет ввода в
эксплуатацию мансардных этажей в г. Таруса индивидуальными предпринимателями.
Введено в эксплуатацию 23919 кв.м. жилья (в т.ч. за счет индивидуальных застройщиков23182 кв.м.). В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 23500 кв.м. жилья, из них
3500 кв.м. жилья - строительство многоэтажного дома в г. Таруса, за счет средств
индивидуального предпринимателя.
Из разных источников финансирования в город привлечено инвестиций на сумму
180599 тыс.рублей, что больше прошлого года в действующих ценах на 175,1%
Увеличение произошло в основном за счет вложения собственных средств организаций.
Из крупных и средних организаций, которые внесли собственные средства в инвестиции,
можно выделить:
-СКБ КП ИКИ РАН (приобретение оборудования), в размере 10,5 млн.руб.;
-Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.Таруса (строительство сетей), на
сумму 90 млн. руб.
Из организаций малого бизнеса, которые внесли собственные средства в инвестиции,
можно выделить:

-ООО «Европеум Концепт» (закупка оборудования, строительство сооружений), на сумму
33,2 млн.руб;
-ООО «Тарусский Гусь» (закупка оборудования, ремонт сооружений) на сумму 26,7
млн.руб.
В 2019 году планируется рост инвестиционных вложений на сумму 228,1 млн.руб
(126,3%), в основном за счет собственных средств организаций малого бизнеса. Основные
вложения ожидаются от ООО «Лапин Агриколь Калуга» на строительство сооружений
для кроличьей фермы в размере 100 млн.руб. Также планируется вложение около 50
млн.руб на расширение производственных мощностей ООО «Тарусская промышленная
группа». По крупным и средним организациям планируется 95 млн.руб, на строительство
газопровода филиалом АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.Таруса. В 2020-2022
годах прогнозируется рост инвестиционных вложений на 3-6%.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Из предприятий розничной торговли действуют 9 единиц крупных федеральных сетей:
«Дикси»-2ед, «Магнит»-2ед, «Пятерочка»-3ед, «Верный»-2ед. В 2018 году открылись два
предприятия общественного питания. 24 августа 2018 года открылось кафе «Где-то здесь»
на 20 посадочных мест, в конце года открылось «Арт-Кафе» на 20 посадочных мест.
В 2018 году состоялось открытие нескольких объектов потребительского рынка.
Открылся магазин ФИКС ПРАЙС, а также магазин Дом и дача (ИП Федичев), прошла
презентация нового фирменного магазина «Тарусская вышивка».
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
Наличие основных фондов организаций и предприятий на начало 2019 года по
полной учетной стоимости уменьшилось по сравнению с прошлым периодом на 98,9%
или на сумму 35,4 млн.руб., в том числе по коммерческим на 55,9 млн.руб.(81,9%), и по
некоммерческим произошло увеличение на 100,6% или на 20,6млн.руб., в том числе за
счет ввода в действие новых объектов на 28,4 млн.руб, (модульное здание проходной СКБ
КП ИКИ РАН).
В отчет основных фондов на конец 2018 года включены коммерческие
предприятия: МУП «ТКП», Климовский патронный завод (ЗАО «КСПЗ»).
В прогнозируемый период 2020-2022 годов особых вкладов в основные фонды
крупные и средние организации не планируют, наличие основных фондов остается на
уровне 100%-100,3%.
По некоммерческим организациям планируется увеличение полной учетной
стоимости основных фондов предприятием СКБ КП ИКИ РАН.
ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
По итогам 2018 года прибыль прибыльных организаций составила 190,1 млн.руб, что на
113,9% больше 2017 года. По крупным и средним предприятиям прибыль составила 14,1
млн.руб, что меньше аналогичного периода прошлого года на 54,4%, за счет снижения
прибыли АО «Тарусский молочный завод» на 37,7%, а также за счет уменьшения прибыли
в 2018 году ЗАО «КСПЗ» (Климовский специализированный патронный завод) на 56,5%.
По малым предприятиям прибыль составила 161,5 млн.руб., из которой 143,2 млн.руб,
прибыль ООО «Европеум Концепт».
При расчете ожидаемой оценки финансовых результатов по ГП «Город Таруса»
использовались прогнозные данные самих предприятий города, которые собирает

экономический отдел администрации МР «Тарусский район», а также учитывалась
складывающаяся тенденция в текущем 2019 году. По оценке общий объем прибыли в 2019
году составит 198,8 млн.руб, увеличение на 104,5% к уровню 2018 года. В дальнейшем на
2020-2022 годы ожидается рост прибыли прибыльных организаций на 4-5%.
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