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О ходе реализации Стратегии социально-экономического развития 
 Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2020 год 

 
 

Общий объем финансирования  мероприятий Стратегии социально-
экономического развития Алексеевского городского округа на период до 2025 
года за 2020 год составил – 10,7 млрд рублей, в том числе средства федерального 
бюджета – 556,2 млн рублей, областного бюджета – 1,5 млрд рублей, местного 
бюджета – 895,6 млн рублей. Кроме того, к финансированию Стратегии были 
привлечены средства хозяйствующих субъектов и иных источников в размере – 
7,7 млрд рублей.     

По каждому направлению Стратегии за 2020 год достигнуты определенные 
результаты. 

Эффективность реализованных мероприятий Стратегии подтверждается 
положительной динамикой основных показателей социально-экономического 
развития городского округа за 2020 год. 

Выполнены следующие направления Стратегии в 2020 году с учетом 
плановых значений показателей Стратегии: 

- объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности 
составил 75,7 млрд рублей (при плане 63,2 млрд рублей); 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному 
кругу организаций) составила 36,7 тыс.  рублей, (при плане 31,3 тыс. рублей); 

- объем инвестиций в основной капитал  (за счет всех источников 
финансирования) составил 4,0 млрд рублей (при плане 3,7 млрд рублей); 

- выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах  всех  категорий 
составил 13,1 млрд рублей (при плане 13,3 млрд рублей); 

- строительство жилых домов составляет 62,0 тыс. кв. метров (при плане 
52,7 тыс. кв. метров), в том числе населением за счет собственных и заемных 
средств – 57,6 тыс. кв. метров; 

- уровень регистрируемой безработицы составил 0,93% экономически 
активного населения (незначительно выше планового значения Стратегии на 0,07 
процентных пунктов); 
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- бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного жителя 
составили 48,8 тыс. рублей, что выше планового значения показателя на 2,6 тыс. 
рублей; 

- общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов 
составила 28,6 тыс. метров2, план установленный Стратегией, перевыполнен на 
16,6%;  

- доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, 
от общего количества населения составила 56,4%, к плану наблюдается 
увеличение на 4,4 процентных пунктов (соответствует плановому значению 
показателя Стратегии). 

Остается проблема демографического развития  – естественная убыль  
населения. Наблюдается сокращение численности населения за 2020 год на 565 
человек или на 0,9% к началу года. Оно обусловлено недостаточным уровнем 
рождаемости населения, который не восполняет потери от смертей, а также 
неустойчивыми миграционными процессами, в основном уменьшающими 
численность за счет выезда в другие регионы. 

Наблюдается сокращение числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства от запланированного значения показателя на 306 единиц. 
Снижение числа субъектов малого предпринимательства к уровню 2019 г. связано 
с высокой конкуренцией с крупным бизнесом, а также снятием с учета 
предпринимателей, длительное время не осуществляющих деятельность. По 
состоянию на 1 января 2021 г. численность субъектов МСП составила 2236 
единиц.  

Увеличение числа зарегистрированных преступлений в 2020 году к уровню 
2019 года обусловлено увеличением преступлений в сфере  информационно-
коммуникационных технологий. Число зарегистрированных преступлений (на 100 
тыс. населения) в 2020 году составило 711,3 ед. (при плане 681 ед.).  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23 Устава 
Алексеевского городского округа, Совет депутатов Алексеевского городского 
округа решил: 

1. Считать, что основные показатели Стратегии социально-экономического 
развития Алексеевского городского округа на период до 2025 года за 2020 год в 
целом выполнены. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского городского округа по 
экономическому развитию, бюджету и налогам (Гайворонский С.А.). 

 
 


