Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2017

№ 4076

Об
одобрении
прогноза
социально-экономического
развития
муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым
на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Республики Крым от 02.06.2015 № 108-ЗРК/2015
«О стратегическом планировании в Республике Крым», распоряжением
Совета министров Республики Крым от 31.10.2017 № 1254-р «О прогнозе
социально-экономического развития Республики Крым на 2018 и плановый
период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города
Симферополя Республики Крым от 11.09.2015 № 876 «Об утверждении
Положения о порядке разработки и корректировки прогнозов
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на среднесрочный или долгосрочный
периоды», Администрация города Симферополя Республики Крым:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Одобрить
прогноз
социально-экономического
развития
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению.
2.
Муниципальному казенному учреждению департамент финансов
администрации города Симферополя (Надолинская В.Е.) одновременно
с проектом бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов направить прогноз социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, являющийся

неотъемлемой частью бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов, в постоянный комитет по бюджетно-финансовым
вопросам, муниципальной собственности и экономической политике
Симферопольского городского совета Республики Крым для согласования
и в Симферопольский городской совет Республики Крым для утверждения
совместно с бюджетом муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
3.
Постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым
от
14.12.2015
№1497
«Об
одобрении
прогноза
социально- экономического развития муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2016 год и плановый период
2017-2018 годы» и постановление Администрации города Симферополя
Республики Крым от 29.11.2016 №2941 «Об одобрении прогноза
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2017 год и плановый период
2018-2019 годы» считать утратившими силу.
4.
Управлению информационной политики аппарата администрации
города (Шилко А.А.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Симферополя
Бойко И.В.
Глава администрации
города Симферополя

И. М. Лукашев

Приложение к постановлению
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от
№_____
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Показатель

1

Единица
измерения

2016
(отчет)

2017
(оценка)

2

3

4

2018

2019

2020

I
вариант

II
вариант

I
вариант

II
вариант

I
вариант

II
вариант

5

6

7

8

9

10

1. Население
Численность населения

тыс. чел.

361,7

362,0

362,5

362,7

363,2

363,4

364,0

364,2

Общий коэффициент рождаемости

на 1 000 чел.
населения

13,4

12,8

12,5

12,6

12,2

12,4

12,0

12,2

Общий коэффициент смертности

на 1 000 чел.
населения

14,7

14,5

14,4

14,3

14,3

14,2

14,1

13,9

Коэффициент
естественного
(убыли) населения

прироста

на 1 000 чел.
населения

-1,3

-1,7

- 1,9

-1,7

-2,1

-1,8

-2,1

-1,7

Коэффициент
населения

прироста,

на 10 000 чел.

146,3

95,0

76,0

96,2

76,0

95,3

78,2

97,5

миграционного

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Сельское хозяйство и производство
Производство продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий:
- мясо (реализация скота и птицы на убой в
живом весе)

- молока

- яиц

тыс. тонн

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,6

0,5

0,7

% к предыдущему году

100,0

100,0

100,0

120,0

100,0

120,0

100,0

117,0

тыс. тонн

1,0

1,0

1,0

1,1

1,02

1,1

1,05

1,1

% к предыдущему году
млн. штук

142,9

100,0

100,00

110,0

102,0

100,0

102,9

100,0

3,4

2,8

2,9

3,1

3,0

3,2

3,2

3,4

107,1

103,4

103,3

106,7

106,5

% к предыду97,1
82,4
103,6
щему году
3. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами на предприятиях по
добыче полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами на предприятиях
обрабатывающих производств

млн. руб.

8 221,1

6 864,6

7 070,5

7 091,7

7 074,1

7 095,3

7 079,7

7 099,8

% к предыдущему году
млн. руб.

128,8

83,5

103,0

103,3

100,1

100,1

100,1

100,1

7 495,1

7 052,5

7 122,2

7 254,1

7 407,1

7 544,3

7 629,3

7 695,2

1

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами на предприятиях по
обеспечению электрической энергией, газом
и паром, кондиционирование воздуха

Водоснабжение,
водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

% к предыдущему году

96,0

94,1

101,0

102,9

104,0

104,0

103,0

102,0

млн. руб.

Показатель не
разрабатывался

18 208,9

21 031,3
4

21 850,7
4

21 536,0
5

22 943,2
8

22 052,9

23 975,7
3

% к предыдущему году

Показатель не
разрабатывался

Невозможно
сопоставить
статистическ
ие данные

115,5

120,0

102,4

105,0

102,4

104,5

млн. руб.

Показатель не
разрабатывался

1 240,5

1 365,7

1 429,1

1 522,9

1 663,4

1 710,2

1 952,9

% к предыдущему году

Показатель не
разрабатывался

Невозможно
сопоставить
статистическ
ие данные

110,1

115,2

111,5

116,4

112,3

117,4

4. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал

В расчете на одного человека

млрд. руб.

9,7

32,2

34,7

35,7

38,2

40,3

42,0

45,5

% к предыдущему году
руб.

53,9

331,9

107,8

110,9

110,1

112,9

109,9

112,9

26 817,8

88 950,3

95 724,1

98 428,4

1 05176,2 110 897,
1

115 384,6

124 931,
4

12 903,1
3

12 957,1
2

15 483,76 15 678,1 18 735,35 19 127,3
2
1

5. Строительство
Объем выполненных работ
деятельности «Строительство»

по

виду

млн. руб.

5 518,6

10 797,6

1

Площадь жилых помещений введенных в
эксплуатацию

2

3

4

5

6

7

8

9

10

% к предыдущему году

410,2

195,7

119,5

120,0

120,0

121,0

121,0

122,0

тыс. м2

98,9

102,0

107,1

108,3

113,0

115,7

119,8

124,1

% к предыдущему году

115,5

103,1

105,0

106,2

105,5

106,8

106,0

107,3

6. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников
организаций (без внешних совместителей)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата по средним и крупным
предприятиям
и
некоммерческим
организациям
Численность официально зарегистрированных безработных (имеющие статус безработного)

тыс. чел.

107,6

106,3

107,2

107,3

108,1

108,3

108,3

108,4

% к предыдущему году
тыс. руб.

107,1

98,8

100,8

100,9

100,8

100,9

100,2

100,1

30,6

33,4

35,5

36,6

37,6

39,0

39,7

41,5

% к предыдущему году
человек

111,3

109,2

106,2

109,5

105,8

106,6

105,5

106,5

554

550

560

540

560

540

560

540

% к предыдущему году

50,4

99,3

101,8

98,2

100,0

100,0

100,0

100,0

7. Доходы бюджета
Объем собственных доходов бюджета
муниципального образования от налоговых
и неналоговых поступлений

млн. руб.

2 281,2

1 245,9

2 937,2

2 937,2

3 093,3

3 093,3

3 303,5

3 303,5

% к предыдущему году

143,5

128,5

109,1

109,1

105,3

105,3

106,8

106,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Налог на доходы физических лиц с доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса РФ

млн. руб.

1 165,3

563,4

1 355,0

1 355,0

1 440,0

1 440,0

1 510,5

1 510,5

% к предыдущему году
млн. руб.

125,9

129,6

109,1

109,1

106,3

106,3

104,9

104,9

466,6

234,0

583,9

583,9

637,9

637,9

697,0

697,0

% к предыдущему году

105,8

120,7

111,6

111,6

109,2

109,2

109,3

109,3

млн. руб.

347,8

175,4

427,3

427,3

470,0

470,0

517,0

517,0

132,8

114,3

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

От сдачи в аренду имущества

% к предыдущему году
млн. руб.

118,8

58,6

156,6

156,6

167,9

167,9

180,0

180,0

169,4

145,3

116,3

116,3

107,2

107,2

107,2

107,2

Налоги на совокупный налог

% к предыдущему году
млн. руб.

231,2

220,4

520,2

520,2

558,2

558,2

635,5

635,5

млн. руб.

175,1

133,9

334,6

334,6

360,0

360,0

410,0

410,0

% к предыдущему году

178,1

173,6

110,1

110,1

107,6

107,6

113,9

113,9

в том числе:

Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование
государственного
и
муниципального имущества
в том числе:
За земельные участки, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

из них:
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Налог, взымаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

млн. руб.

54,3

85,6

182,5

182,5

195,0

195,0

222,3

222,3

% к предыдущему году

127,0

286,2

109,0

109,0

106,8

106,8

114,0

114,0

Заместитель главы администрации –
руководитель аппарата администрации
города Симферополя

С.С. Батова

Начальник департамента
экономического развития
администрации города

И.Н. Зинченко

Приложение к прогнозу социальноэкономического
развития
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики Крым на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Прогноз социально-экономического развития Республики Крым на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан в соответствии со
статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Республики
Крым от 02.06.2015 № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в
Республике Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от
31.10.2017 № 1254-р «О прогнозе социально-экономического развития
Республики Крым на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»,
постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от
11.09.2015 № 876 «Об утверждении Положения о порядке разработки и
корректировки
прогнозов
социально-экономического
развития
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на среднесрочный или долгосрочный периоды», с учетом сценарных
условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги
компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годы, разработанных Минэкономразвития России исходя из
приоритетов и задач, намеченных в указах и посланиях Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а
также с учетом данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым, состояния и тенденций
развития российской экономики.
Экономика
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым (далее – городской округ Симферополь)
является составной частью экономики Республики Крым.
Эффективное управление социально – экономическим развитием
городского округа Симферополь в целом невозможно без прогнозирования
основных тенденций его развития. Прогнозирование является важнейшим
этапом в системе государственного, муниципального управления развитием
территорий.
Прогноз социально – экономического развития муниципального
образования городской округ Симферополь на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов (далее – прогноз) представляет собой комплекс
вероятностных оценок возможных путей развития и охватывает важнейшие

сферы экономики и социальной сферы, основывается на оценке состояния и
перспективах развития социально – экономической ситуации городского
округа.
Прогнозные расчеты осуществлялись в двух вариантах, отражающих
возможные изменения внешних и внутренних условий, а также направления
социально-экономического развития округа:

Вариант 1 (базовый) - характеризует основные тенденции и
параметры развития экономики городского округа Симферополь в условиях
прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при
сохранении основных тенденций изменения эффективности использования
ресурсов.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) - характеризует параметры
социально-экономического развития городского округа Симферополь,
достижение которых обеспечивается применением на муниципальном уровне
системы управляющих воздействий для реализации целей и приоритетов
долгосрочного социально-экономического развития городского округа
Симферополь.
1. Показатель: Население
Среднегодовая численность постоянного населения городского
округа Симферополь Республики Крым в 2016 году составила 361,7 тыс.
человек.
По расчетным данным за январь-июль 2017 г. численность населения
городского округа Симферополь уменьшилась на 658 человек и по состоянию
на 01.08.2017 г. составила 361,0 тыс. человек.
Снижение численности населения обусловлено как естественной
убылью населения - 608 человек, так и отрицательным сальдо миграции
- 50 человек.
За январь-июль 2017 г. в городском округе родилось 2441 человек,
умерло 3049 человек. Объем естественной убыли населения по сравнению с
январем-июлем 2016г. увеличился на 192 человека, или на 46,2%. По итогам
января-июля 2017 г. уменьшилось как число родившихся, так и число
умерших на 9,6% и 2,1% соответственно. Коэффициент смертности за
январь-июль 2017 г. составил 14,5 на 1000 постоянного населения.
За январь-июль 2017 г. число прибывших составило 4002 человека, а
выбывших – 4052 человека. По сравнению с январем-июлем 2016г. число
прибывших уменьшилось на 31,4%, а число выбывших увеличилось на
51,0%.
Численность населения к концу 2017 года по предварительной
оценке составит порядка 362,0 тыс. человек.
При сохранении существующей тенденции в прогнозируемом периоде
ожидается прирост численности населения за счѐт миграционного прироста и
уменьшения показателя смертности. Так, снижение общего коэффициента

смертности населения с 14,5 в 2017 году до 14,1 в 2020 году по первому
варианту и до 13,9 по второму варианту, на 1000 человек от общей
численности населения ;
Вместе с тем, ожидается снижение показателя рождаемости по причине
сокращения числа женщин репродуктивного возраста (влияние снижения
рождаемости в начале 1990-х годов, так называемая «демографическая яма»):
с 12,8 в 2017 году до 12,0 в 2020 году по первому варианту и до 12,2 по
второму варианту.
С учетом прогнозируемой динамики превышения миграционного
потока над естественной убылью населения, в период 2018-2020 годы
ожидаются следующие тенденции:
По 1 варианту:
По 2 варианту:
2018 год – 362,5
2018 год – 362,7
2019 год – 363,2
2019 год -363,4
2020 год –364,0
2020 год -364,2
Основной целью демографического развития городского округа
Симферополь в среднесрочном периоде является увеличение численности
населения и создание условий для ее роста, а также повышение качества и
продолжительности жизни.
Достижение вышеуказанной цели возможно при условии решения
следующих задач:
- сокращение уровня смертности, сохранение и укрепление здоровья
населения;
- повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго
ребенка и последующих детей;
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций семейных отношений.
2. Показатель: Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство городского округа Симферополь представлено
личными подсобными хозяйствами населения.
В 2016 году хозяйствами всех категорий городского округа
Симферополя реализовано на убой скота и птицы (в живом весе)
0,5 тыс. тонн, молока - 1,0 тыс. тонн, 3,4 млн. штук яиц.
По предварительным данным, хозяйствами всех категорий
городского округа в январе-августе 2017 г. реализовано на убой скота и
птицы (в живом весе) 0,3 тыс. тонн, молока - 0,4 тыс. тонн, 1,9 млн. штук
яиц.
По прогнозной оценке, к концу 2017 года показатели планируются
на следующем:
 мясо (реализация скота и птицы на убой в живом весе) –
0,5 тыс. тонн;

 молоко – 1,0 тыс. тонн;
 яйца – 2,8 млн. шт.
Согласно расчетным данным, на 1 сентября 2017 г. в хозяйствах всех
категорий насчитывалось 0,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.
0,1 тыс. голов коров, 0,6 тыс. голов овец и коз, 43,2 тыс. голов птицы всех
видов.
К 2020 году значительных тенденций роста производства продукции
животноводства в хозяйствах всех категорий не предвидится.
3. Показатель: Промышленное производство
Промышленность городского округа Симферополь Республики Крым
представлена в соответствии с характеристикой видов экономической
деятельности (ОКВЭД).
Основными предприятиями городского округа Симферополь по
добыче полезных ископаемых являются: ГУП РК «Черноморнефтегаз»,
ООО «Крымтехаснафта».
Удельный вес городского округа Симферополь в общих объемах по
добыче полезных ископаемых в Республике Крым составляет порядка
90,0%.
В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях по
добыче полезных ископаемых городского округа Симферополь составил
8 221,1 млн. рублей.
В январе-августе 2017 г. данный показатель составил
3 973,4 млн. рублей и, по расчетным данным, к концу 2017 году
ожидается в размере 6 864,6 млн. рублей., к 2020 году по первому
варианту 7 079,7 млн. рублей, по второму -7 099,8 млн. рублей.
Обрабатывающие производства городского округа Симферополя
представлены
следующими
основными
предприятиями:
ООО
«Симферопольский электротехнический завод», ООО «Пневматика»,
ООО
«Симферопольская
кондитерская
фабрика»,
ГУП
РК
«Симферопольский завод фурнитурных изделий им Н. Островского»,
ОАО «Завод «ФИОЛЕНТ», ПАО Электромашиностроительный завод
«Фирма СЭЛМА», АО «Пивобезалкогольный комбинат «КРЫМ»,
ООО «СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ ПО КРЫМПЛАСТ».
За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях
обрабатывающих производств составил 7 495,1 млн. рублей.
В январе-августе 2017 г. данный показатель составил –
4 863,8 млн. рублей и, по расчетным данным, к концу 2017 году ожидается
в размере 7 052,51 млн. рублей., к 2020 году по первому варианту
7 629,3 млн. рублей, по второму -7 695,2 млн. рублей.

Основными действующими на территории городского округа
предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и
воды
являются:
ГУП
РК
«КРЫМЭНЕРГО»,
ООО
«Крымтеплоэлектроцентраль-сети», МУП «Горсвет», ГУП РК «Крымские
генерирующие системы», ГУП РК «Крымгазсети», ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго», Симферопольская теплоэлектроцентраль АО
«КРЫМ ТЭЦ».
Удельный вес городского округа Симферополь в общих объемах по
обеспечению
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционированию воздуха составляет порядка 70%.
В январе-августе 2017 года показатель «Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и
паром, кондиционированию воздуха» составил 14 808,6 млн. рублей, а
показатель «Водоснабжения, водоотведения, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» 827,0 млн. рублей.
В 2017 году показатели составят 18 208,9 млн. рублей и
1 240,5 млн. рублей соответственно.
К 2020 году по первому варианту достигнет 1 710,2 млн. рублей, по
второму – 1 952,9 млн. рублей.
Учитывая то обстоятельство, что реального ухудшения финансового
состояния промышленного комплекса не прогнозируется, инвестиционная
политика компаний будет нейтрально сдержанной, можно сказать, что по
предварительной оценке в среднесрочной перспективе темп роста
промышленных оборотов сохранит положительную динамику.
4. Показатель: Инвестиции
Инвестиционная деятельность является залогом успешного развития
экономики любого региона. Она способствует развитию реального сектора
экономики, что благоприятно сказывается на обеспечении прироста объема
выпуска продукции, расширении ассортимента и повышении ее качества,
снижении себестоимости, а также решении социальных, экологических и
других задач. Кроме того, это серьезный налоговый потенциал,
формирующий доходную часть бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
В 2016 году заключено 18 Соглашений о реализации инвестиционных
проектов на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, заявленный объем инвестиций по которым
составил 9,7 млрд. руб., предполагаемое количество создаваемых рабочих
мест – 766.
В 2017 году выпущен обновленный Инвестиционный паспорт
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь.

В Инвестиционный паспорт включены основные сведения о городе,
информация об основных отраслях промышленности, транспортной
инфраструктуре, развитии малого и среднего предпринимательства и сферы
услуг муниципального образования, научном и человеческом потенциале
города.
Обновленный Инвестиционный паспорт муниципального образования
городской округ Симферополь позволит повысить информированность
потенциальных
инвесторов,
представить
инвесторам
основные
составляющие инвестиционной привлекательности столицы Республики
Крым.
По прогнозируемой оценке к концу 2017 года инвестиции в основной
капитал составят 32,2 млрд.руб.
До 2020 года прогнозируется планомерный тренд роста объема
инвестиций (2018 год - 34,7 млрд. рублей (по второму варианту
35,7 млрд. рублей), 2019 год - 38,2 млрд. рублей (по второму варианту 40,3 млрд. рублей), в связи с чем в 2020 году инвестиции в основной капитал
составят 42,0 млрд. рублей (по второму варианту - 45,5 млрд. рублей).
Росту показателей инвестиционной деятельности будет способствовать
активная и планомерная работа администрации города Симферополя по
созданию благоприятного инвестиционного климата.
В настоящее время подписаны соглашения и начата реализация
36 инвестиционных проектов, в рамках которых инвестируется более
31,7 млрд. рублей и планируется создание порядка 1552 рабочих мест.
В рамках подписанных между Советом министров Республики Крым и
инвесторами соглашений начата реализация таких крупных инвестиционных
проектов, как:
- «Многоэтажная жилая застройка с объемами бытового назначения жилой комплекс «Город Мира» ООО «РИЧ - ПЛЮС» с объемом инвестиций
5,43 млрд. рублей;
- «Строительство группы многоквартирных жилых домов с объектами
социальной
инфраструктуры
по
ул.
Балаклавской»
ООО
«КРЫМСТРОЙГАРАНТ», с объемом инвестиций более 1,275 млрд. рублей;
- «Строительство многофункционального гостиничного, торговоофисного и жилого комплекса по улице Маяковского» ООО «ИНТЕРСТРОЙ»,
с объемом инвестиций более 1,040 млрд.рублей.
С целью снижения административных барьеров, выполнения
мероприятий по выявлению существующих проблем, препятствующих
развитию инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования, выработки инструментов реагирования, 13 апреля 2016 года при
Главе администрации города Симферополя создана Комиссия по улучшению
инвестиционного климата на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым для рассмотрения и
коллегиального принятия решения относительно возможности и
целесообразности реализации инвестиционных проектов, а также повышения
социальной эффективности реализации проектов.

5. Показатель: Строительство.
В соответствии с характеристикой видов экономической деятельности
(ОКВЭД) основными строительными предприятиями муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым являются:
ГУП РК «Крымвзырпром», ГУП «Крымское управление капитального
строительства», ГУП РК «Крымдорсвязь», ГУП РК «Крымавтодор»,
ГУП «Трест «Крымспецагрострой-2», ООО «Крым магистраль строй»,
ООО «Крымская буровая компания», ООО «Корпорация Таврида»,
ООО «Профессионалстрой», ООО «СК Консоль-строй ЛТД».
Ежегодно строителями столицы республики выполняется порядка
50,0-60,0% общего объема строительства в регионе.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
включая работы, выполненные хозяйственным способом в 2016 году
предприятиями и организациями городского округа Симферополь составил
5 518,6 млн. рублей.
За январь-август 2017 г. показатель уже превысил результат 2016 года и
достиг отметки 7198,4 млн. рублей или 487,5% в сопоставимых ценах к
соответствующему периоду прошлого года.
В 2017 году, по оценке, объем работ по виду деятельности
«Строительство» составит 10 797,6 млн. руб. На среднесрочную перспективу
годовой объем строительных работ в сопоставимых ценах будет
увеличиваться на 19-22 процента.
В январе-августе 2017 г. в городском округе введено в эксплуатацию
40 277 м2 общей площади жилых домов, что составляет 36,5% общего объема
жилья, введенного в республике. Общая площадь принятого в эксплуатацию
жилья за январь-август 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом
2016 г. уменьшилась на 24,7%. Населением за счет собственных и заемных
средств построено 5227 м2 общей площади.
Учитывая значительное увеличение объема выполненных работ по виду
"Строительство" в сравнении с 2016 годом, итоговый показатель 2017 года по
вводу жилья в эксплуатацию все же превысит итоги 2016 года - составит
102,0 тыс.м2 , и продолжит свой рост в среднесрочной перспективе.
6. Показатель: Труд и занятость.
Одним из важнейших показателей уровня жизни являются доходы
населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по средним
и крупным предприятиям и некоммерческим организациям в 2016 году
составила 30,6 тыс. рублей, что на 11,3% больше уровня 2015 года.
Данный показатель за период с начала 2017 года (январь-август)
составил 32,1 тыс. рублей и по оценке к концу 2017 ожидается в размере
33,4 тыс. руб.

Согласно прогнозу, к 2020 году данный показатель увеличится по
первому варианту: с 35,5 тыс. рублей в 2018 году до 39,7 тыс. рублей в
2020 году; по второму варианту: с 36,6 тыс. рублей в 2018 году до
41,5 тыс. рублей в 2020 году.
Рост будет связан, прежде всего, с поэтапным повышением заработной
платы работников бюджетной сферы и проведением мероприятий по
детенизации доходов наѐмных работников.
Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы по средним и крупным предприятиям и некоммерческим организациям
по отношению к предыдущему году по первому варианту: в 2018 году –
106,2%, в 2019 году – 105,8%, а в 2020 году – 105,5%; по 2 варианту: в
2018 году – 109,5%, в 2019 году – 106,6%, а в 2020 году – 106,5% для
работников бюджетной сферы прогнозируются с учетом целевых
индикаторов, установленных в планах мероприятий по развитию отраслей
социальной сферы, в соответствии с «майскими» указами Президента
Российской Федерации, а для работников внебюджетной сферы - в рамках
возможностей предприятий по увеличению заработной платы, как основного
рычага стимулирования квалифицированных работников в условиях их
острой недостаточной численности при межотраслевой конкуренции на
высококлассных специалистов.
Прогноз занятости подготовлен с учетом демографических
факторов, а также сложившихся тенденций формирования и
использования трудовых ресурсов.
Средняя численность работников городского округа Симферополь в
2016 году составила 107,6 тыс. человек.
За январь-августе 2017 года показатель достиг отметки 105,2 тыс.чел.,
что в сравнении с аналогичным периодом 2016 года уменьшился на 1,2 %.
Основная доля работников занята в таких сферах, как:
промышленность (12,6%), торговля (10,3%), государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (15,4%),
образование (15,4%), деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг (15,3%).
К концу 2017 показатель ожидается в размере 106,3 тыс.чел. и
к 2020 году по первому варианту составит 108,3 тыс.чел., по второму –
108,4 тыс.чел.
Число официально зарегистрированных безработных (имеющие
статус безработного) в 2016 году составило 554 человека, что на 49,6%
меньше 2015 года.
В 2017 показатель ожидается в размере 550 человек, что на 1,7%
меньше 2016 года.
За счет эффективной реализации программ, направленных на
снижение напряженности на рынке труда, ожидается уменьшение числа
официально зарегистрированных безработных по второму варианту в 2018
году на 1,8 %, что составит 540 человек и сохранит свою актуальность до
2020 года.

7. Показатель: Доходы бюджета.
Доходная часть бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы формировалась в
соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством
Российской Федерации, а также законодательством Республики Крым и
нормативными актами муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, с учетом прогнозных данных Инспекции
Федеральной налоговой службы России по г. Симферополю, главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования, в соответствии
с методиками прогнозирования доходов.
Доходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2018 год прогнозируются в размере
2 937 171,2тыс.руб., в том числе налоговые доходы в сумме 2 004 600,0 тыс.руб.,
неналоговые доходы в сумме 932 571,2 тыс.руб.
Доходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2019 год прогнозируются в размере
3 093 350,3 тыс.руб., в том числе налоговые доходы – 2 150 371,2тыс.руб.,
неналоговые доходы – 942 979,1 тыс.руб.
Доходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2020 год прогнозируются в размере
3 303 542,7 тыс.руб., в том числе налоговые доходы – 2 300 581,2тыс.руб.,
неналоговые доходы – 1 002 961,5 тыс.руб.
Проект бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы
в разрезе статей доходов бюджетной классификации характеризуется
следующими показателями:
Налог на доходы физических лиц.
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет города
на 2018 год прогнозируется в сумме 1 355 000,0 тыс.руб. и определен на
основании данных инспекции Федеральной налоговой службы по г.
Симферополю в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений
доходов консолидированного бюджета Республики Крым на очередной год и
плановый период (Приказ УФНС России по Республике Крым от 21 июня 2017
года № 01-16/0162).
Прогнозные показатели поступления налога на 2018 год рассчитаны с
учетом темпа роста среднемесячной заработной платы по Республике Крым 109,1% к ожидаемому поступлению в 2017 году. При этом, ожидаемое
поступление НДФЛ на 2017 год определено с учетом изменений, связанных с
выплатами сумм материального стимулирования, премиальных выплат,
отпускных. Также учтено планируемое сокращение с сентября 2017 года
перечислений НДФЛ от Филиала федерального казенного учреждения
"Управление Черноморского флота" - "91 финансово-экономическая служба".
Прогнозные показатели поступления налога на 2019 год определены

ИФНС по г. Симферополю в сумме 1 440 000,0 тыс.руб. с учетом роста в
сравнении с 2018 годом в размере 106,3% (в том числе применен коэффициент
прироста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по
Республике Крым в размере 109,5%).
Прогноз поступлений НДФЛ на 2020 год определен в сумме
1 510 500,0тыс.руб. с учетом прироста среднемесячной заработной платы по
Республике Крым в размере 6,5%.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.
Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на 2018 год прогнозируется в сумме 334 630,0 тыс.руб.
Прогноз определен на основании данных инспекции Федеральной
налоговой службы по г. Симферополю с учетом решения 56-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 29.11.2016 № 1012 «О внесении
изменений в решение 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 28.11.2015 №95 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» (с изменениями и дополнениями)».
Прогноз на 2018 год по налогу на 10,1% выше ожидаемых поступлений
в 2017 году (с учетом индекса физического объема валового регионального
продукта по Республике Крым в размере 109%).
На протяжении 2015-2017 годов наблюдается положительная динамика
поступления единого налога на вмененный доход в бюджет муниципального
образования. По оперативным данным, количество плательщиков единого
налога на вмененный доход на 01.10.2017 по сравнению с 01.10.2016
увеличилось на 1328 субъектов (в 1,65 раза) и составило 3383 плательщика, в
том числе: 326 юридических лиц (на 91 больше), 3057 индивидуальных
предпринимателей (на 1237 больше).
Прогнозные показатели поступления налога на 2019 год определены
ИФНС по г. Симферополю в сумме 360 000,0 тыс.руб. с учетом роста в
сравнении с 2018 годом в размере 107,6% (в том числе применен индекс
физического объема валового регионального продукта по Республике Крым в
размере 107,9%).
Прогноз поступлений ЕНВД на 2020 год определен в сумме
410 000,0тыс.руб. с учетом прироста в размере 13,9%.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения на 2018 год в сумме 182 500,0 тыс.руб. прогнозируется на
основании данных инспекции Федеральной налоговой службы по
г. Симферополю с учетом Закона Республики Крым «О патентной системе
налогообложения на территории Республики Крым».
В сравнении с ожидаемым поступлением в 2017 году увеличение прогноза
составляет 9% (с учетом индекса физического объема валового регионального

продукта по Республике Крым в размере 109%).
Прогноз поступлений налога на 2019 год составляет 195 000,0тыс.руб.,
(прирост к 2018 году 6,8%), на 2020 год – 222 300,0 тыс.руб. (114,0% к 2019 году)
с учетом индекса физического объема валового регионального продукта по
Республике Крым в размере 107,9% и 114,2%.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) прогнозируются с
приростом 10% к прогнозу на предыдущий финансовый год и составляют на
2018 год 427 273,9 тыс.руб., на 2019 год – 470 001,3 тыс.руб., на 2020 год –
517 001,5тыс.руб.
Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества на 2018 год
составляет 156 579,8 тыс.руб., на 2019 – 167 928,2 тыс.руб., на 2020 год –
179 989,5тыс.руб.
В состав указанных доходов входят:
- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) на 2018 год составляют 75 606,5 тыс.руб.
В 2018 году в сравнении с 2017 годом прогнозируемые доходы от сдачи
в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, снижаются
на 17 096,6 тыс.руб. (18,4%) с одновременным увеличением поступлений
доходов от сдачи в аренду имущества казны на 39050,3 тыс.руб.
При определении прогнозных показателей поступлений платы
на 2018-2020 годы также учтены индексы потребительских цен, приведенные в
предварительном прогнозе социально-экономического развития Республики
Крым на 2018 (104,5%) год и плановый период 2019-2020 годов (104,3% и 104%).
Таким образом, прогноз поступлений платы за аренду помещений
(оперативное управление) на 2019 год составляет 78 857,6 тыс.руб., на 2020 год –
82 011,9 тыс.руб.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего городскую казну,
на 2018 год определен в сумме 80 973,3тыс.руб.
Увеличение прогнозного поступления
доходов от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну городских округов, на 2018 год в общей сумме
39 050,3 тыс.руб. (на 93,1%) в сравнении с 2017 годом обусловлено передачей
помещений, находящихся в оперативном управлении МУП, в состав
муниципальной казны (порядка 350 объектов). При этом, отчисления в бюджет
арендной платы будет осуществляться в размере 100%, в то время как арендная
плата от МУПов поступала в размере 70%.
Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества,
составляющего городскую казну, на 2019 год составляет 89 070,6 тыс.руб., на

2020 год- 97977,6 тыс.руб. (с учетом прироста в размере 10% к прогнозу на
предыдущий финансовый год).
Начальник департамента
экономического развития
администрации города
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