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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ

Волоколамский

Источник данных: Данные муниципальных образований (прогноз)

Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2022 2023 2024

2019 2020 2021

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

1. Демографические показатели

Справочно: Численность постоянного населения 

(на конец года)

человек

39 106 38 705 38 339 37 916 37 981 37 509 37 647 37 114 37 338

Справочно: Число родившихся человек

427 450 462 421 476 454 502 459 508

Справочно: Общий коэффициент 

рождаемости

число 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения

10,8 11,6 12,0 11,0 12,5 12,0 13,3 12,3 13,5

Справочно: Число умерших человек

820 785 773 765 756 775 751 786 750

Справочно: Общий коэффициент смертности

число 

умерших на 

1000 человек 

населения

20,7 20,2 20,1 20,1 19,8 20,6 19,9 21,1 20,0

Справочно: Естественный прирост (убыль) 

населения

человек

-393 -335 -311 -344 -280 -321 -249 -327 -242

Справочно: Коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения

на 1000 

человек 

населения

-9,9 -8,6 -8,1 -9,0 -7,3 -8,5 -6,6 -8,8 -6,5

Справочно: Миграционный прирост (убыль) 

населения

человек

-796 -60 -55 -79 -78 -86 -85 -68 -67

Справочно: Общий прирост населения человек

-1 189 -395 -366 -423 -358 -407 -334 -395 -309

Справочно: Численность постоянного 

населения (среднегодовая)

человек

39 701 38 906 38 522 38 128 38 160 37 713 37 814 37 312 37 493

по численности постоянного населения, в том 

числе в возрасте:

до 3 лет человек

1 390 1 366 1 320 1 326 1 383 1 330 1 434 1 328 1 480

от 3 до 7 лет человек

2 749 2 684 2 643 2 481 2 486 2 349 2 354 2 274 2 279

от 7 до 17 лет человек

4 227 4 349 4 482 4 611 4 622 4 757 4 768 4 853 4 864

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 0 лет

человек

411 449 461 420 475 453 501 458 507

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 1 года

человек

508 410 449 459 460 419 474 452 500

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 2 года

человек

471 507 410 447 448 458 459 418 473

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 3 года

человек

533 470 507 407 408 446 447 457 458

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 4 года

человек

578 532 469 504 505 406 407 445 446

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 5 лет

человек

562 577 531 467 468 503 504 405 406

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 6 лет

человек

545 561 576 529 530 466 467 502 503

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 7 лет

человек

531 544 560 574 575 528 529 465 466

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 8 лет

человек

531 520 533 548 549 563 564 517 518

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 9 лет

человек

366 523 512 524 525 540 541 555 556

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 10 лет

человек

377 358 515 503 504 516 517 532 533

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 11 лет

человек

386 369 350 506 507 494 495 508 509
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Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2022 2023 2024

2019 2020 2021

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 12 лет

человек

318 379 362 342 343 499 500 488 489

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 13 лет

человек

322 311 372 354 355 335 336 492 493

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 14 лет

человек

326 315 304 364 365 347 348 328 329

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 15 лет

человек

372 318 307 295 296 356 357 339 340

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 16 лет

человек

355 364 310 299 300 288 289 349 350

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 17 лет

человек

343 348 357 302 303 291 292 280 281

3. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам 

деятельности по крупным и средним 

организациям (без организаций с численностью 

работающих менее 15 человек)

млн.руб.в 

ценах 

соответствую

щих лет

10 464,9 11 159,4 12 072,8 13 020,0 13 045,2 14 055,7 14 119,6 15 189,1 15 312,9

Справочно: Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

по промышленным видам деятельности по 

крупным и средним организациям (без 

организаций с численностью работающих менее 

15 человек)

процент к 

предыдущем

у году

103,4 106,6 108,2 107,8 108,1 108,0 108,2 108,1 108,5

Справочно: объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности по крупным и 

средним организациям (без организаций с 

численностью работающих менее 15 человек)

Справочно: Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности "Добыча полезных ископаемых"

млн.руб.в 

ценах 

соответствую

щих летт

... ... 549,2 581,6 583,3 616,5 620,1 654,1 660,4

Справочно: Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности "Добыча 

полезных ископаемых"

процент к 

предыдущем

у году

... ... ... 105,9 106,2 106,0 106,3 106,1 106,5

Справочно: Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности "Обрабатывающие 

производства"

млн.руб.в 

ценах 

соответствую

щих лет

9 351,7 9 910,3 10 713,0 11 591,5 11 612,9 12 553,6 12 610,0 13 608,1 13 719,7

Справочно: Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности 

"Обрабатывающие производства"

процент к 

предыдущем

у году

102,8 106,0 108,1 108,2 108,4 108,3 108,6 108,4 108,8

Справочно: Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности "Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха"

млн.руб.в 

ценах 

соответствую

щих лет

564,0 ... 648,5 674,4 676,4 702,1 705,5 731,5 736,5

Справочно: Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности "Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха"

процент к 

предыдущем

у году

102,9 ... ... 104,0 104,3 104,1 104,3 104,2 104,4
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Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2022 2023 2024

2019 2020 2021

Прогноз вариант 1 

(консервативный)
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(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)
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Справочно: Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений"

млн.руб.в 

ценах 

соответствую

щих лет

143,8 152,5 162,1 172,5 172,6 183,5 184,0 195,4 196,3

Справочно: Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными 

силами по виду деятельности "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений"

процент к 

предыдущем

у году

105,1 106,1 106,3 106,4 106,5 106,4 106,6 106,5 106,7

6. Транспорт

Справочно: Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым типом покрытия 

местного значения, километр

километр

117,10 84,70 95,90 105,90 106,40 115,70 116,40 125,30 126,20

7. Малое и среднее предпринимательство, 

включая микропредприятия

Число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года)

единица

579 546 528 532 538 538 552 548 574

Справочно: в том числе, малых предприятий 

(включая микропредприятия)

единица

571 539 521 525 531 531 545 541 567

8. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства и объемов 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) - всего

млн.рублей

1 761,14 2 188,58 1 698,50 1 983,40 2 076,20 1 576,80 1 762,70 1 371,10 1 562,30

Справочно: индекс физического объема

процент к 

предыдущем

у году

74,4 116,9 73,8 110,8 116,1 75,4 80,5 82,4 83,9

Справочно: индекс-дефлятор цен

процент к 

предыдущем

у году

107,1 106,3 105,1 105,4 105,3 105,5 105,5 105,5 105,6

Справочно: Инвестиции в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности) из 

местных бюджетов

млн. рублей

112,30 130,00 49,30 29,30 31,80 19,78 22,93 14,30 17,80

9. Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» 

(Раздел F) по крупным и средним 

организациям (без организаций с 

численностью работающих менее 15 человек)

млн.рублей

... 71,0 75,1 78,5 79,0 82,1 83,5 86,1 88,5

Справочно: Индекс производства по виду 

деятельности «Строительство» (Раздел F)

процент к 

предыдущем

у году

... ... 102,1 100,2 101,0 100,4 101,2 100,6 101,4

Справочно: индекс-дефлятор цен

процент к 

предыдущем

у году

106,5 103,6 103,6 104,3 104,2 104,2 104,4 104,2 104,5

Объем жилищного строительства

тыс. кв. м 

общей 

площади

98,18 85,35 84,00 88,00 100,71 88,00 100,00 83,00 88,00

в том числе:

Справочно: Ввод общей площади жилых 

домов, построенных населением

тыс. кв. м 

общей 

площади

88,12 78,79 84,00 88,00 100,71 81,00 86,00 83,00 88,00

Справочно: ввод жилья в многоквартирных 

жилых домах

тыс. кв. м 

общей 

площади

10,06 6,56 - - - 7,00 14,00 - -
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Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2022 2023 2024

2019 2020 2021

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Уровень обеспеченности населения жильем (на 

конец года)

кв. м на 

человека

47,35 46,76 49,30 51,90 51,95 54,81 55,06 57,63 57,88

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м

1 851,8 1 810,0 1 890,0 1 968,0 1 973,0 2 056,0 2 073,0 2 139,0 2 161,0

12. Труд и заработная плата

Количество созданных рабочих мест единица

202 668 376 294 305 258 267 243 255

Справочно: Количество созданных рабочих мест в 

рамках действия институтов развития территорий 

(инновационных территориальных кластеров, 

индустриальных парков, технопарков

в сфере высоких технологий, особых 

экономических зон)

единица

- - - - - 50 60 190 210

Справочно: в том числе

Справочно: в инновационных 

территориальных кластерах

единица

- - - - - - - - -

Справочно: в индустриальных парках единица

- - - - - 50 60 190 210

Справочно: в технопарках в сфере 

высоких технологий

единица

- - - - - - - - -

Справочно: в особых экономических зонах единица

- - - - - - - - -

Численность официально зарегистрированных 

безработных, на конец года

человек

185 416 173 170 159 156 138 147 88

Фонд начисленной заработной платы всех 

работников

млн. рублей

6 004,0 6 315,1 6 968,5 7 403,0 7 561,7 7 885,9 8 194,6 8 419,0 8 793,2

Справочно: темп роста фонда заработной 

платы

процент к 

предыдущем

у году

106,9 105,2 110,3 106,2 108,5 106,5 108,4 106,8 107,3

Справочно: Фонд заработной платы по 

крупным и средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 человек)

млн. рублей

4 778,1 5 031,4 5 634,9 6 022,9 6 175,2 6 457,3 6 754,5 6 939,8 7 295,4

Справочно: Темп роста фонда заработной 

платы по крупным и средним организациям 

(включая организации с численностью до 15 

человек)

процент к 

предыдущем

у году

107,4 105,3 112,0 106,9 109,6 107,2 109,4 107,5 108,0

Справочно: Фонд заработной платы по малым 

предприятиям (включая микропредприятия)

млн. рублей

1 225,9 1 283,7 1 333,6 1 380,1 1 386,5 1 428,6 1 440,1 1 479,2 1 497,8

Справочно: Темп роста фонда заработной 

платы по малым предприятиям (включая 

микропредприятия)

процент к 

предыдущем

у году

105,0 104,7 103,9 103,5 104,0 103,5 103,9 103,5 104,0

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников (по полному кругу 

организаций)

рубль

43 896,6 46 207,6 50 373,7 53 380,3 54 444,6 56 734,7 58 757,8 60 418,8 62 812,2

Справочно: темп роста среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы 

работников (по полному кругу организаций)

процент к 

предыдущем

у году

114,2 105,3 109,0 106,0 108,1 106,3 107,9 106,5 106,9

Справочно: Реальная заработная плата

процент к 

предыдущем

у году

109,0 102,5 103,6 102,0 104,1 102,2 103,8 102,4 102,8

Справочно: Индекс потребительских цен за 

период с начала года

процент к 

соответствую

щему 

периоду 

предыдущего 

года

104,7 102,7 105,2 103,9 103,8 104,0 104,0 104,0 104,0

Справочно: Среднемесячная заработная 

плата работников по крупным и средним 

организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек)

рублей

46 608,3 49 537,3 54 741,8 58 409,0 59 823,3 62 498,1 65 185,3 66 996,8 70 153,5

Справочно: Темп роста среднемесячной 

заработной платы работников по крупным и 

средним организациям (включая организации 

с численностью до 15 человек)

процент к 

предыдущем

у году

109,5 106,3 110,5 106,7 109,3 107,0 109,0 107,2 107,6



5 из 7

Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2022 2023 2024

2019 2020 2021

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Справочно: Среднемесячная заработная 

плата работников малых предприятий 

(включая микропредприятия)

рубль

35 782,3 36 572,6 37 672,3 38 801,7 38 876,7 40 043,7 40 176,9 41 364,7 41 605,6

Справочно: Темп роста среднемесячной 

заработной платы работников малых 

предприятий (включая микропредприятия)

процент к 

предыдущем

у году

127,3 102,2 103,0 103,0 103,2 103,2 103,3 103,3 103,6

Справочно: Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) по 

полному кругу организаций

человек

11 398 11 389 11 528 11 557 11 574 11 583 11 622 11 612 11 666

Справочно: Темп роста среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу 

организаций

процент к 

предыдущем

у году

93,7 99,9 101,2 100,3 100,4 100,2 100,4 100,3 100,4

Справочно: Среднесписочная численность 

работников организаций по крупным и 

средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек)

человек

8 543 8 464 8 578 8 593 8 602 8 610 8 635 8 632 8 666

Справочно: Темп роста среднесписочной 

численности работников организаций по 

крупным и средним организациям 

(включая организации с численностью до 

15 человек)

процент к 

предыдущем

у году

98,1 99,1 101,3 100,2 100,3 100,2 100,4 100,3 100,4

Справочно: Среднесписочная численность 

работников малых предприятий (включая 

микропредприятия)

человек

2 855 2 925 2 950 2 964 2 972 2 973 2 987 2 980 3 000

Справочно: Темп роста среднесписочной 

численности работников малых 

предприятий (включая микропредприятия)

процент к 

предыдущем

у году

82,5 102,5 100,9 100,5 100,7 100,3 100,5 100,2 100,4

Среднемесячная заработная плата отдельных 

категорий работников социальной сферы и науки 

и отношение средней заработной платы 

отдельных категорий работников социальной 

сферы и науки к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по Московской области:

Справочно: Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

(по полному кругу организаций) по 

Московской области

рубль

55 555,3 58 066,1 62 305,3 65 856,7 66 194,6 69 874,0 70 556,9 74 136,3 75 230,8

Справочно: Среднемесячная начисленная 

заработная плата наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой 

деятельности)

рубль

46 417,0 47 677,0 49 960,2 52 751,2 53 021,9 55 969,1 56 516,1 59 383,2 60 259,9

Справочно: Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников в 

общеобразовательных организациях в 

Московской области

рубль

51 910,0 52 820,0 54 499,6 54 499,6 54 499,6 54 499,6 54 499,6 54 499,6 54 499,6

Справочно: Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата учителей в 

Московской области

рубль

58 091,4 58 675,4 61 237,7 61 237,7 61 237,7 61 237,7 61 237,7 61 237,7 61 237,7

Образование

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата:

педагогических работников 

общеобразовательных организаций

рубль

56 026,1 55 106,5 54 956,2 54 956,2 55 505,8 55 969,1 56 516,1 59 383,2 60 259,9

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций

рублей

51 296,1 52 659,8 54 499,6 54 499,6 55 044,6 54 499,6 55 044,6 54 499,6 55 044,6

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей

рубль

60 714,3 59 536,3 61 237,7 61 237,7 61 850,1 61 237,7 61 850,1 61 237,7 61 850,1
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Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2022 2023 2024

2019 2020 2021

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Справочно: Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности

процент

120,7 115,6 110,0 104,2 104,7 100,0 100,0 100,0 100,0

Справочно: Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной 

плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области

процент

98,8 99,7 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

Справочно: Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной 

плате учителей в Московской области

процент

104,5 101,5 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

Культура

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры

рубль

41 735,1 49 890,3 55 347,9 57 960,3 58 421,8 61 078,0 61 833,8 61 078,0 62 110,2

Справочно: Отношение средней заработной 

платы работников учреждений культуры к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности

процент

89,9 104,6 110,8 109,9 110,2 109,1 109,4 102,9 103,1

14. Торговля и услуги

Справочно: Обеспеченность населения 

площадью торговых объектов

кв.метров на 

1000 чел.

1 332,5 1 462,5 1 503,0 1 526,4 1 546,1 1 551,2 1 568,2 1 575,9 1 589,6

Площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли (на конец года)

тыс. кв. м

52,9 56,9 57,9 58,2 59,0 58,5 59,3 58,8 59,6

Справочно: Площадь объектов оптовой торговли 

(складские помещения, оптово-

распределительные центры, оптово-

логистические центры, торгово-складские 

комплексы, логистические комплексы, 

стационарные оптовые рынки, 

распределительные холодильники и др.)

тыс. кв. м

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Оборот розничной торговли по крупным и 

средним организациям (без организаций с 

численностью работающих менее 15 

человек):

в ценах соответствующих лет млн. рублей

4 710,8 6 602,4 7 264,8 7 890,2 7 901,2 8 620,2 8 649,5 9 448,5 9 520,2

Справочно: индекс физического объема

процент к 

предыдущем

у году

111,3 135,3 104,2 104,3 104,9 104,8 105,4 105,3 105,8

Справочно: индекс-дефлятор цен

процент к 

предыдущем

у году

104,8 103,6 105,6 104,1 103,7 104,2 103,9 104,1 104,0

17. Образование

Дошкольное образование:

Справочно: Количество дошкольных 

образовательных муниципальных 

организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования

единица

22 22 22 22 22 22 22 22 22

Справочно: Число мест в дошкольных 

муниципальных образовательных 

организациях

единица

3 349 3 349 3 349 3 349 3 474 3 474 3 474 3 474 3 474

Общее образование:

Справочно: Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций

единица

22 22 22 20 20 20 20 20 20

Справочно: Число мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях

единица

5 080 5 080 6 455 6 255 6 255 6 255 6 255 6 255 6 255
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Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2022 2023 2024

2019 2020 2021

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях

процент

83,0 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Справочно: Общая численность 

обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях

тыс. человек

5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Справочно: Численность обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену

тыс. человек

4,4 4,8 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2



Выходной отчет по муниципальному прогнозу

Отчетный год: 2021

Территория: Волоколамский

Наименование показателя Данные муниципальных образований

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (на конец года)

Основные демографические тенденции на территории 

муниципального образования

В Волоколамском городском округе намечена устойчивая убыль населения, как  естественная, так и миграционная. По состоянию на 1 января 

2021 года численность постоянного расселения Волоколамского городского округа составила 38705 человек, в том числе: городское – 21082 

человек, сельское – 17623 человек. Общая убыль населения составила 395 человек к уровню 2019 года.          В текущем году и в прогнозируемом 

периоде естественная убыль населения сохранится, но с положительной динамикой.

Рождаемость населения Отчет Оценка Прогноз

Причины снижения/роста рождаемости

В округе родилось 450 детей, что на 23 ребенка 

больше уровня 2019 года. Для решения 

проблемы оттока молодежи в большие города 

проводится работа по повышению уровня 

развития комфортной инфраструктуры, 

который позволит достойно жить и 

зарабатывать молодым специалистам. С этой 

целью в округе появляются новые 

промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия с высоким уровнем заработной 

платы, создаются новые рабочие места. Округ 

обеспечивается объектами социальной 

инфраструктуры: образовательными 

учреждениями, объектами спорта, детскими 

развивающими организациями. Количество 

зарегистрированных браков в прошлом году 

превысило количество разводов. 

Планируется увеличение количества 

родившихся детей до 462 человек, в связи с 

увеличением мер поддержки молодых семей с 

детьми, увеличением пособий и выплат при 

рождении первого и второго ребенка. Округ 

имеет все возможности для роста и развития 

ребенка.

Планируется дальнейшее увеличение 

рождаемости, за счет снижения миграции 

молодого поколения путем создания 

комфортных условий для проживания: создание 

новых рабочих мест на предприятиях округа и в 

бюджетной сфере, отсутствие очереди в 

детский сад, наличие современных 

общеобразовательных учреждений, спортивных 

сооружений, развлекательных центров.

Смертность населения Отчет Оценка Прогноз

Причины снижения/роста смертности

Несмотря на пандемию коронавирусной 

инфекции, количество умерших снизилось на 

35 человек к уровню 2019 года и составило 785 

человек. Это связано с ограничительными 

мерами, принятыми в период пандемии, и 

снижением численности населения старшего 

возраста.  

Планируется снижение численности умерших 

до 773 человек за счет принимаемых мер 

профилактики заболеваний, проведения 

диспансеризации, вакцинации населения.

Планируется дальнейшее снижение 

смертности населения за счет расширения 

программ массового развития физкультуры и 

спорта, пропаганды здорового образа жизни, 

реализации программы «Активное 

долголетие».

Миграционный прирост (убыль) населения Отчет Оценка Прогноз

Причины снижения/роста миграционного потока

Число прибывших на территорию округа 

составило 1240 человек, выбывших – 1326 

человек. Впервые за многие годы число 

выбывших за год сократилось на 710 человек. 

Миграционная убыль составила 60 человек. Эта 

положительный фактор говорит о стабилизации 

в экономике и социальной сфере округа.

Миграционная убыль планируется также к 

снижению и составит 55 человек. Снижение 

миграционной убыли населения планируется 

за счет создания новых рабочих мест при 

открытии новых производств и расширения 

действующих предприятий, создания 

комфортных условий для проживания.  

Миграционная убыль будет снижаться за счет 

реализации новых инвестиционных проектов и 

создания новых рабочих мест.

3. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности по крупным и средним 

организациям (без организаций с численностью работающих менее 

15 человек)

Отчет Оценка Прогноз



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Причины увеличения/снижения промышленного производства по 

крупным и средним организациям (без организаций с численностью 

работающих менее 15 человек)

Прирост обусловлен тем, что наиболее 

крупные предприятия округа (ООО "Кэн-Пак 

Завод Упаковки", АО "3М Россия") не 

прерывали деятельность в период 

ограничительных мер в связи с технической 

невозможностью остановить 

производственный процесс, а также 

расширением действующих предприятий.

Прирост обусловлен ослаблением 

ограничительных мер, в том числе открытием 

границ, что повлечет увеличение экспорта на 

предприятиях АО "3М Россия", ООО "Кэн-Пак 

Завод Упаковки", привлечением иностранной 

рабочей силы.

Прирост обусловлен положительной 

динамикой предприятий, относящихся к 

разделу С «Обрабатывающие 

производства» (ООО "Кэн-Пак Завод 

Упаковки", АО "3М Россия", запуск ООО 

"Выбор В").

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и 

средним организациям (без организаций с численностью 

работающих менее 15 человек) по промышленным видам 

деятельности: 

"Добыча полезных ископаемых" Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения промышленного производства в 

данной отрасли

Отсутствуют статистические данные.

Прирост обусловлен  выходом на полную 

мощность нестационарной ДМУ предприятия 

ООО «Сычевский ПТК», снятием ограничений 

на проведение строительных работ.

Динамика отрасли положительная в связи с 

выходом на полную мощность 

нестационарной ДМУ предприятия ООО 

«Сычевский ПТК».

"Обрабатывающие производства" Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения промышленного производства в 

данной отрасли

Прирост отгрузки обусловлен тем, что 

крупнейшие предприятия не прерывали 

деятельность в период ограничительных мер, 

смогли перепрофилироваться на выпуск 

востребованной продукции, в связи с 

выполнением госзаказов. Негативное влияние 

на динамику оказало сокращение объемов 

производства продукции ООО 

«Экостройпроект» с связи со снижением 

спроса на стройматериалы, Волоколамский 

филиал ОАО «ПФОП» в связи со снижением 

спроса на печатные издания.

Рост объема отгруженных товаров ожидается у 

ООО «Кэн-Пак Завод Упаковки» в связи с 

запуском новой линии производства 

алюминиевой упаковки. АО «3М Россия» 

ожидается замедление темпа роста отгрузки в 

связи с сокращением экспорта. Отрицательная 

динамика наблюдается у АО 

«Волоколамскхлеб» в связи с низким спросом 

на продукцию.

Динамика положительная в связи с 

модернизацией ООО «Кэн-Пак Завод 

Упаковки» и ООО «Экостройпроект», АО «3М 

Россия» в результате снятия ограничительных 

мер и росту экспорта. Также положительная 

динамика ожидается в связи с запуском завода 

объемно-блочного домостроения ООО «Выбор 

В».

"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха"

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения промышленного производства в 

данной отрасли

Отсутствуют статистические данные.

Динамика по отрасли (организация - АО 

«Волоколамская ПТП РЖКХ») положительная 

в связи с ростом тарифов.

Динамика по отрасли (организация - АО 

«Волоколамская ПТП РЖКХ») положительная 

в связи с ростом тарифов, строительством 

жилья.

"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения промышленного производства в 

данной отрасли

Динамика по отрасли (организации: АО 

"Волоколамское ПТП РЖКХ", ОАО 

"Осташевское ПТП ЖКХ") положительная в 

связи с ростом тарифов.

Динамика по отрасли (организации: АО 

"Волоколамское ПТП РЖКХ", ОАО 

"Осташевское ПТП ЖКХ") положительная в 

связи с ростом тарифов.

Динамика по отрасли (организации: АО 

"Волоколамское ПТП РЖКХ" и ОАО 

"Осташевское ПТП ЖКХ") положительная в 

связи с ростом тарифов, строительством 

жилья.

Предприятия, оказывающие существенное влияние на динамику 

промышленного производства

Наименование предприятия

Основной вид производимой 

продукции

Планы развития предприятия 

(модернизация, ввод новых линий 

производства, заключение 

соглашений/контрактов, 

сокращение производства, 

ликвидация)

Раздел В: добыча полезных ископаемых

ООО "Сычевский ПТК" песок, щебень, гравий нет

- - -



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Раздел В: добыча полезных ископаемых

- - -

10 Производство пищевых продуктов

АО "Волоколамскхлеб" хлабобулочные и кондитерский изделия нет

- - -

- - -

11 Производство напитков

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

13 Производство текстильных изделий

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

14 Производство одежды

ООО "Округ" ОП "Волоколамск" форменная одежда нет

- - -

- - -

15 Производство кожи и изделий из кожи

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

ООО "Экостройпроект"

двутавровые балки деревянные, муфты из 

черных металлов, брикеты  древесные

модернизация, строительство лаборатории

- - -

- - -

17 Производство бумаги и бумажных изделий

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации

ОАО "ПФОП" Волоколамский филиал газеты нет

- - -

- - -

19 Производство кокса и нефтепродуктов

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

20 Производство химических веществ и химических продуктов

АО "ЗМ Россия" ОП "Волоколамск" антикоррозийные покрытия, респираторы увеличение экспорта

- - -

- - -

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -
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23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

24 Производство металлургическое

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

ООО "Ротак"

оборудование для производства номерных 

знаков

развитие экспорта

ООО "Кэн-Пак Завод Упаковки" алюминиевая банка для напитков

ввод в эксплуатацию новой производственной 

линии

- - -

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

27 Производство электрического оборудования

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

31 Производство мебели

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

32 Производство прочих готовых изделий

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

по данному ОКВЭД отсутствуют 

промышленные предприятия

- -

- - -

- - -

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

АО "Волоколамское ПТП РЖКХ" тепловая энергия нет

- - -
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Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

- - -

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

АО "Волоколамское ПТП РЖКХ" водоснабжение, водоотведение нет

ОАО "Осташевское ПТП ЖКХ" водоснабжение, водоотведение нет

- - -

6. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым типом покрытия местного значения

Основные мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры в отчетном периоде

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым типом покрытия в 2020 году составила 84,7 км, что 

ниже уровня 2019 года на 32,4 км. Причина снижения - часть автомобильных дорог находится в ненормативном состоянии. В прошедшем году в 

связи с пандемией короновирусной инфекции сократился объем финансирования на ремонт автомобильных дорог из всех источников 

финансирования.            В 2020 году за счет выделенных средств из бюджета Московской области и предусмотренными средствами бюджета 

Волоколамского городского округа отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием общей 

протяженностью 6,2 км. Были проведены следующие виды работы:        ремонт дороги д.Иевлево - д.Сапегино;        ремонт дороги с. Спасс - 

х.Дроздово;        ремонт автомобильной дороги общего пользования с устройством разворотного круга, тротуара, автобусных остановок и парковки 

по адресу: г.Волоколамск, 2-ой Шаховской проезд;        капитальный ремонт автомобильной дороги д.Хворостинино - д.Лудина гора;        ремонт 

дорог по улицам Сенная, Солнечная, Заречье г.Волоколамска;                    ремонт дороги деревень Федюково, Кузяево.

Планируемые мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в прогнозируемом 

периоде

В текущем году планируется отремонтировать 11,23 км автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в том числе:          ремонт 

дорог улиц Запрудная, Бориса Кузнецова, Академическая, Новослободская, Новопетровская, Сосновая, Фермерская, Юности в г.Волоколамск;          

ремонт дороги ул.Полевая п.Сычево;          ремонт дороги ул.Луговая, Старая д.Новлянское;          ремонт дороги ул.Прохладная, Зеленая д.Тимково;          

ремонт дороги ул.Мелиораторов д.Щекино;          подъезд к СНТ «Вашурино», СНТ «Весна», СНТ «Сокол-5»;          подъезд от автодороги 

«Новлянское-Малое-Сытьково-Игнатково» до СНТ «Русь», СНТ «Телефонист-2»;           подъезд от д.Жданово до СНТ «Луч».           Общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым типом покрытия в 2021 году составит 95,5 км.                В 

прогнозируемом периоде планируется дальнейший рост протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием по двум 

вариантам развития за счет ежегодного проведения ремонтных работ автодорог на территории Волоколамского городского округа. Однако, 

консервативный вариант прогнозируется ниже базового варианта в следующих случаях: если конкурсные процедуры выиграл недобросовестный 

подрядчик (или организация «однодневка»), который не соблюдает сроки выполнения работ, качество выполняемых работ, что приводит к 

неосвоению бюджетных средств, либо расторжению контрактов и повторное проведение конкурсных процедур;  пересмотр выделенных округу 

средств из областного бюджета в сторону уменьшения;  чрезвычайные ситуации, такие как подтопление, которое приводит к разрушению 

дорожного покрытия.                  

7. Малое и среднее предпринимательство, включая 

микропредприятия

Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия 

(на конец года)

Отчет Оценка Прогноз

Причины снижения/роста количества малых, средних и 

микропредприятий

В 2020 году  снижение количества субъектов 

МСП обусловлено пандемией новой 

коронавирусной инфекции и связанными с 

этим ограничениями.. За отчетный период 

администрацией проведены обучающие 

мероприятия в режиме ВКС  по темам: «Об 

областных и федеральных мерах финансовой 

поддержки субъектов МСП Московской 

области»,  «Проблематика ведения бизнеса в 

сложившейся ситуации по распространению 

коронавирусной инфекции»,  «Меры 

поддержки бизнеса в связи со сложившейся 

ситуацией по распространению 

коронавирусной инфекции». За отчетный 

период обучение прошли  144 субъекта МСП 

Волоколамского городского округа

В 2021 году продолжается снижение 

количества субъектов МСП в связи с 

пандемией коронавируса. Наиболее негативная 

тенденция ожидается по субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в сфере 

туризма, торговли непродовольственными 

товарами, общепита, бытовыми услугами, 

салоны красоты и многие мелкие отраслевики. 

Администрацией Волоколамского городского 

округа проведено обучение субъектов МСП по 

актуальным вопросам ведения бизнеса с 

выдачей сертификата свободного образца. За 

отчетный период администрацией проведены 

обучающие мероприятия по темам: 

«Финансовая поддержка субъектов МСП»,  

«Субсидирование затрат для субъектов МСП»,  

«Меры поддержки субъектов МСП». За 

отчетный период обучение прошли  59 

субъектов МСП Волоколамского городского 

округа. 

В прогнозируемом периоде запланировано 

небольшое увеличение количества субъектов 

МСП в связи с реализацией мер поддержки, 

таких как: субсидирование затрат субъектам 

МСП по муниципальной программе 

"Предпринимательство" , содействие в 

организации подготовки кадров для малого и 

среднего предпринимательства во 

взаимодействии с ГКУ МО Волоколамский 

ЦЗН.  Также в целях поддержки 

предпринимательства Волоколамского 

городского округа  в Волоколамске действует 

муниципальный офис Центра оказания услуг 

«Мой бизнес» и работает приемная бизнес-

омбудсмена.

8. Инвестиции
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Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами) – всего

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения инвестиций по крупным и средним 

предприятиям

Увеличение объема инвестиций связано с 

началом реализации проекта модернизации 

завода по производству алюминиевой банки 

ООО "Кэн-Пак Завод Упаковки", 

продолжением строительства комплекса 

молочного животноводства ООО "ТиЭйч Рус 

Милк Фуд", которое замедлилось в 2019 году 

всвязи с финансовыми затруднениями. Рост 

объема бюджетных инвестиций связан со 

строительством 2-х школ на 825 и 550 мест.

В I квартале 2021 года рост объема инвестиций 

обусловлен ускорением темпов строительства 

животноводческого комплекса ООО "ТиЭйч-

РУС Милк Фуд" и активной реализацией 

проекта ООО "Кэн-Пак Завод Упаковки" по 

модернизации производства. После его 

завершения в первом полугодии 2021, а также 

окончанием модернизации битумного 

терминала ООО "Биоэн Терминал» ожидается 

снижение объема инвестиций в целом по 2021 

году. Положительное влияние оказывает начало 

строительства завода объемно-блочного 

домостроения ООО "Выбор В" (инвестор - ООО 

"Выбор-Обд"), ускорение темпа строительства 

животноводческого комплекса ООО "ТиЭйч-

РУС Милк Фуд" всвязи со снятием 

ограничительных мер и привлечением 

иностранных работников.  Снижение объема 

бюджетных инвестиций связано с завершением 

строительства 2-х школ в 2020 году. За счет 

софинансирования из местного бюджета начато 

строительство 2-х ВЗУ, детского сада на 125 

мест, ФОК, реконструкция стадиона  

"Центральный" в г. Волоколамск, ДК в п. 

Чисмена.

Ожидается рост объема инвестиций в 2022 году 

всвязи с открытием кредитной линии ООО 

"Выбор-Обд" на строительство лаборатории и 

второго производственного корпуса, началом 

строительства второго цеха кабельного завода 

ООО "МКЗ". Дальнейшее снижение 

обусловлено завершением строительства 

животноводческого комплекса ООО "ТиЭйч-

РУС Милк Фуд", завода объемно-блочного 

домостроения ООО "Выбор В", цеха по 

производству кабельной продукции ООО 

"МКЗ". Снижение объема бюджетных 

инвестиций связано с завершением 

строительства  2-х ВЗУ, ФОК, ДК в п. Чисмена, 

стадиона "Центральный" в г. Волоколамск, 

детского сада на 125 мест в прогнозном 

периоде.

Инвестиционные проекты

Реализованные инвестиционные проекты в отчетном периоде Наименование и период реализации Объем средств по годам Краткое описание проекта

Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел В: добыча полезных ископаемых

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

10 Производство пищевых продуктов

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

11 Производство напитков

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

13 Производство текстильных изделий

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

14 Производство одежды

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

15 Производство кожи и изделий из кожи

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -
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15 Производство кожи и изделий из кожи

- - -

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

17 Производство бумаги и бумажных изделий

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

20 Производство химических веществ и химических продуктов

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

21 Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

24 Производство металлургическое

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

27 Производство электрического оборудования

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

31 Производство мебели

Отсутствуют инвестиционные проекты - -
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31 Производство мебели

- - -

- - -

32 Производство прочих готовых изделий

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел F: Строительство

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел H: Транспортировка и хранение

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел J: Деятельность в области информации и связи

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел K: Деятельность финансовая и страховая

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел P: Образование

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -
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Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел S: Предоставление прочих видов услуг

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Планируемые к реализации инвестиционные проекты в текущем и 

прогнозируемом периодах

Наименование и период реализации Объем средств по годам Краткое описание проекта

Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

ООО "ТиЭйч-Рус Милк Фуд", 2016-2022

2016 - 252 млн.руб., 2017 - 1100 млн.руб., 2018 

- 580,1 млн.руб., 2019 - 176,8 млн.руб., 2020 - 

650 млн.руб., 2021 - 1000 млн.руб., 2022 - 1100 

млн.руб., 

Строительство комплекса молочного 

животноводства на 6000 голов КРС

- - -

- - -

Раздел В: добыча полезных ископаемых

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

10 Производство пищевых продуктов

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

11 Производство напитков

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

13 Производство текстильных изделий

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

14 Производство одежды

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

15 Производство кожи и изделий из кожи

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения

ООО "Экостройпроект", 2020-2021 2020 - 70 млн.руб., 2021 - 100 млн.руб.

Строительство лаборатории, модернизация 

производства

- - -

- - -

17 Производство бумаги и бумажных изделий

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -
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20 Производство химических веществ и химических продуктов

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

21 Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

ООО "Выбор В", 2021-2023

2021 - 2 млрд.руб., 2022 - 1,5 млрд.руб., 2023 - 

1 млрд.руб.

Строительство завода объемно-блочного 

домостроения

ООО "Биоэн Терминал" 2020 - 167 млн.руб., 2021 - 271 млн.руб. Модернизация битумного терминала

- - -

24 Производство металлургическое

ООО "Кэн-Пак Завод Упаковки", 2020-2021 2020 - 2,7 млрд.руб., 2021 - 0,8 млрд.руб.

Установка новой линии по производству 

алюминиевой банки для напитков

- - -

- - -

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

ООО "МКЗ", 2019 - 2022

2019 - 70 млн.руб., 2020 - 110 млн.руб., 2021 - 

100 млн.руб., 2022 - 150 млн.руб.

Строительство логистического центра и цеха 

по производству кабельной продукции

- - -

- - -

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

27 Производство электрического оборудования

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

31 Производство мебели

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

32 Производство прочих готовых изделий

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

- - -

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел F: Строительство

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел H: Транспортировка и хранение

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел J: Деятельность в области информации и связи

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел K: Деятельность финансовая и страховая

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел P: Образование

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений

Отсутствуют инвестиционные проекты - -

- - -

- - -

Раздел S: Предоставление прочих видов услуг

Отсутствуют инвестиционные проекты - -
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Раздел S: Предоставление прочих видов услуг

- - -

- - -

9. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» (Раздел F) по крупным и средним организациям 

(без организаций с численностью работающих менее 15 человек)

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения объемов работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» 

Увеличение объема работ, выполненных 

собственными силами, связано с началом 

реализации проекта модернизации завода по 

производству алюминиевой банки ООО «Кэн-

Пак Завод Упаковки», продолжением 

строительства комплекса молочного 

животноводства ООО «ТиЭйч Рус Милк Фуд», 

завершением строительства завода по 

производству хлебобулочных изделий ООО 

«Сапсан - технологический комплекс» в 

п.Сычево, завода по производству кабельной 

продукции ООО «МКЗ».

В текущем году объем  работ, выполненных 

собственными силами,  вырастет за счет 

строительства логистического центра ООО 

«Сычево-Логистик», начала строительства 

завода объемно-блочного домостроения ООО 

«Выбор В» (инвестор - ООО «Выбор-Обд») 

п.Сычево, ускорения темпа строительства 

животноводческого комплекса ООО «ТиЭйч-

РУС Милк Фуд» в связи со снятием 

ограничительных мер и привлечением 

иностранных работников.  

В прогнозируемом периоде объем работ, 

выполненных собственными силами будет 

расти в связи с увеличением объемов 

строительства. Продолжится строительство 

лаборатории и второго производственного 

корпуса ООО «Выбор-Обд», в связи с 

открытием кредитной линии на строительство; 

началом строительства второго цеха кабельного 

завода ООО «МКЗ»; продолжением 

строительства завода объемно-блочного 

домостроения ООО «Выбор В» п.Сычево; 

началом строительства фабрики по 

производству сублимированных продуктов и 

таможенного склада с примыканием к 

железнодорожному перегону «Чисмена-

Сычево».

Объем жилищного строительства Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения жилищного строительства

Введено в эксплуатацию 85,35 тыс. кв. метров 

жилья, в том числе: - индивидуальное 

жилищное строительство -  78,79 тыс. 

кв.метров; - многоквартирный жилой дом 

общей площадью 6,56 тыс. кв. метров по 

адресу: г.Волоколамск, ул.Пороховская (АО 

«Главукс»). Причинами снижения объемов 

ввода в эксплуатацию индивидуального 

жилищного строительства явились ряд 

ограничительных мер и запретов в период  

пандемии коронавирусной инфекции. Уровень 

обеспеченности населения  жильем на одного 

жителя в 2020 году составил 46,76 кв.метров.

По МП «Жилище» на 2021 год предусмотрен 

ввод в эксплуатацию только ИЖС в количестве 

84,0 тыс.кв.метров, что ниже уровня 2020 года 

на 1,6%. Причиной снижения жилищного 

строительства в текущем году является 

отсутствие ввода в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домов.   Уровень 

обеспеченности населения жильем на одного 

жителя в 2021 году составит 49,3 кв.метров.

В 2022 году не планируется ввода в 

эксплуатацию многоквартирных жилых домов, 

ввод ИЖС по базовому варианту составит 

100,71 тыс.кв.метров, что больше на 19,9% 

уровня текущего года. Уровень обеспеченности 

населения жильем на одного жителя в 2022 году 

составит 551,95 кв.метров. В 2023 году объем 

жилищного строительства составит 100,0 

тыс.кв.метров. По базовому варианту 

планируется ввод двух многоквартирных 

жилых домов по 2-му Шаховскому проезду 

г.Волоколамск, общей площадью 14,0 

тыс.кв.метров и ИЖС в количестве 86,0 

тыс.кв.метров.  В 2024 году не планируется 

ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых 

домов, ввод ИЖС по базовому варианту 

составит 88,0 тыс.кв.метров, что больше на 

2,3% уровня 2023 года. Общая площадь жилых 

помещений составит 2317,0 тыс.кв.метров. 

Уровень обеспеченности населения жильем на 

одного жителя в 2024 году достигнет  57,88 

кв.метров.

12. Труд и заработная плата

Количество созданных рабочих мест Наименование предприятия Вид деятельности Количество созданых рабочих мест

Количество созданных рабочих мест в отчетном периоде

ООО «ТиЭйч РУС Милк Фуд»; ООО 

«Шульгино»;  ЗАО «Шестаково»; ООО «Лама 

Торф» 

Разведение молочного крупного рогатого скота:  

ООО «ТиЭйч РУС Милк Фуд» - 9 раб.мест; 

смешанное сельское хозяйство: ООО 

«Шульгино» - 100 раб.мест; ЗАО «Шестаково» 

- 6 раб.мест; услуги в области растениеводства: 

ООО «Лама Торф» - 10 раб.мест

125
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Количество созданных рабочих мест в отчетном периоде

ООО «КЭН ПАК Завод Упаковки»;  ООО 

«МКЗ»; АО «Волоколамскхлеб»; ООО СТК 

«Сапсан- технологический комплекс»; АО 

«Волоколамская швейная фабрика»

Производство тары из легких металлов: ООО 

«КЭН ПАК Завод Упаковки» 56 раб.мест;  

производство изделий из проволоки, цепей и 

пружин: ООО «МКЗ» - 128 раб.мест; 

производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий – АО «Волоколамскхлеб» - 3 

раб.места; производство сухарей, печенья и 

прочих сухарных хлебобулочных изделий, 

производство мучных кондитерских изделий, 

тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 

предназначенных для длительного хранения: 

ООО СТК «Сапсан- технологический 

комплекс» - 100 раб.мест; производство 

верхней трикотажной или вязанной одежды: 

АО «Волоколамская швейная фабрика» - 1 

раб.место

288

 ИП Голубков С.В. Рыболовство и рыбоводство 4

ООО СК «АСД» 

Деятельность в области архитектуры, 

инженерных изысканий и предоставление 

технических консультаций в этих областях

91

ТОСП ООО «Агроторг» ; ООО «Вкус-Вилл»; 

ИП Палоян Э.А.; ИП Федотов А.В.; АО ТД 

«Перекресток»; ООО «Тандер»; ООО 

«ДНС_Ритейл»; ООО «Вега Групп» 

Торговля розничная: ТОСП ООО «Агроторг» - 

51 раб.место, ООО «Вкус-Вилл» - 5 раб.мест, 

ИП Палоян Э.А. «101 роза» - 2 раб.места. ИП 

Федотов А.В. (магазин фейверков) – 2 

раб.места, АО ТД «Перекресток» - 1 раб.место, 

ООО «Тандер» - 2 раб.места, ООО 

«ДНС_Ритейл» - 10 раб.мест; торговля оптовая 

неспециализированная: ООО «Вега Групп» - 6 

раб.мест

79

 МБУ «Центр развития  «Городское 

хозяйство»;  МКУ «Служба благоустройства 

Ярополецкого поселения»; ООО «УО 

«Жилищное хозяйство Волоколамского 

района»; МКУ «Служба по благоустройству и 

содержанию муниципального имущества»

Деятельность по благоустройству ландшафта: 

МБУ «Центр развития  «Городское хозяйство» 

- 42 раб.места,   МКУ «Служба 

благоустройства Ярополецкого поселения» - 4 

раб.места; управление эксплуатацией жилого 

фонда: ООО «УО «Жилищное хозяйство 

Волоколамского района» - 5 раб.мест; 

подметание улиц и уборка снега: МКУ 

«Служба по благоустройству и содержанию 

муниципального имущества» - 2 раб.места

53

МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений ВМР;  АНО 

«Лаборатория развития территорий городской 

среды

Деятельность профессиональная: МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений ВМР» - 1 

раб.место; АНО «Лаборатория развития 

территорий городской среды» - 2 раб.мест

3

ФГБЮУ ВО «МГТУ им.К.Г.Разумовского»;  

МОУ ДО «Волоколамская детская 

музыкальная школа» 

Образование высшее: ФГБЮУ ВО «МГТУ 

им.К.Г.Разумовского» - 7 раб.мест; 

образование дополнительное детей и 

взрослых: МОУ ДО «Волоколамская детская 

музыкальная школа» - 2 раб.места

9

МБУ «МФЦ»; МКУ «ЕДДС»

Деятельность органов местного 

самоуправления по управлению вопросами 

общего характера: МБУ «МФЦ» - 1 раб.место; 

деятельность по обеспечению безопасности в 

чрезвычайных cитуациях: МКУ «ЕДДС» - 1 

раб.место

2



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Количество созданных рабочих мест в отчетном периоде

ООО «Волга-Волга"; МАУ 

«Специализированная ритуальная служба»;  

МБУ «Городской культурно-досуговый центр"; 

ИП Дружинин П.С. 

Деятельность брошюровочно - переплетная и 

отделочная и сопутствующие услуги ООО 

«Волга-Волга» - 2 раб.места; организация 

похорон и представление связанных с ними 

услуг: МАУ «Специализированная ритуальная 

служба» - 5 раб.мест; деятельность в области 

исполнительских искусств: МБУ «Городской 

культурно-досуговый центр» - 1 раб.место; ИП 

Дружинин П.С. (кофейня «История места») – 6 

раб.мест

14

Количество созданных рабочих мест в текущем и прогнозном 

периоде

ООО «ТиЭйч РУС Милк Фуд»;  ООО 

«Шульгино»

Разведение молочного крупного рогатого скота:  

ООО «ТиЭйч РУС Милк Фуд» - 65 раб.мест; 

смешанное сельское хозяйство: ООО 

«Шульгино» - 35 раб.мест

100

ООО «КЭН ПАК Завод Упаковки"; ООО 

«МКЗ»; ООО «СДС-Лайн»; ООО Выбор-

ОБД»;  резиденты в индустриальный парк 

Производство тары из легких металлов: ООО 

«КЭН ПАК Завод Упаковки» 53 раб.мест;  

производство изделий из проволоки, цепей и 

пружин: ООО «МКЗ» - 130 раб.мест;  

производство компьютеров и периферийного 

оборудования: ООО «СДС-Лайн» - 2 

раб.места;  производство изделий из бетона, 

цемента и гипса: ООО Выбор-ОБД» - 350 

раб.места; пищевая промышленность - 

резиденты в индустриальный парк – 270 

раб.мест

805

ООО «Сычевский ПТК» Разработка гравийных и песчаных смесей 1

ТОСП ООО «Агроторг»;  ООО «Альфа-М»;  

ООО «Союз Св.Иоанна воина»;  ООО «Вега 

Групп»;   ООО «Альбион» 

Торговля розничная: ТОСП ООО «Агроторг» - 

4 раб.мест, ООО «Альфа-М» - 5 раб.мест, ООО 

«Союз Св.Иоанна воина» - 8 раб.мест, торговля 

оптовая неспециализированная: ООО «Вега 

Групп» - 26 раб.мест, ООО «Альбион» - 4 

раб.места

47

ООО «Сычево-Логистик» 

Аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым 

имуществом

60

МОУ «Общеобразовательная школа №3»;  

«Детский сад на 125 мест»

Образование среднее общее: МОУ 

«Общеобразовательная школа №3» - 8 

раб.мест; дошкольное образование: «Детский 

сад на 125 мест» - 34 раб.места

42

ООО «Тройка Транс»;  ООО «Строительное 

управление-37» 

Деятельность автомобильного грузового 

транспорта: ООО «Тройка Транс» - 3 

раб.места; аренда и лизинг грузовых 

автотранспортных средств: ООО 

«Строительное управление-37» - 2 раб.места

5

МУ «ЦКиТ «Родники»; Центр культурного 

развития п.Чисмена 

Деятельность в области исполнительских 

искусств: МУ «ЦКиТ «Родники» - 46 раб.мест; 

Центр культурного развития п.Чисмена - 20 

раб.мест

66

ООО «Сибос»";  МУ «Дворец спорта «Лама» ;   

ФОК с крытым катком г.Волоколамск

Деятельность физкультурно-оздоровительная: 

ООО «Сибос» - 3 раб.места; деятельность 

спортивных объектов МУ «Дворец спорта 

«Лама» - 8 раб.мест; ФОК с крытым катком – 

35 раб.мест

46



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Количество созданных рабочих мест в текущем и прогнозном 

периоде

Организация похорон и представление 

связанных с ними услуг: МАУ 

«Специализированная ритуальная служба» - 2 

раМБУ «Волоколамский библиотечный 

центр»;  ООО «Иоан Златоуст»;  ИП Кузьмин 

К.Н.;  ИП Николаев К.В.;  ИП Солобаева О.А. 

Организация похорон и представление 

связанных с ними услуг: МАУ 

«Специализированная ритуальная служба» - 2 

раб.мест; деятельность библиотек и архивов: 

МБУ «Волоколамский библиотечный центр» - 

22 раб.места; деятельность в области права: 

ООО «Иоан Златоуст» - 4 раб.места; услуги по 

ремонту цифровой техники: ИП Кузьмин К.Н. – 

1 раб.место; услуги по ремонту бытовой 

техники, телефонов, оргтехники: ИП Николаев 

К.В. – 1 раб.место; услуги парикмахерских: ИП 

Солобаева О.А. – 1 раб.место

31

Численность официально зарегистрированных безработных

Текущая ситуация и перспективы развития рынка труда

Пандемия СOVID-19, которая привела к временному закрытию отдельных предприятий, сокращению работников, вынужденных отпусков, стала 

сильным потрясением для российского рынка труда.            Для поддержки россиян, потерявших работу из-за пандемического кризиса, 

правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.), а минимальный - до 4,5 тыс. руб. Это 

привело к резкому росту числа официально зарегистрировавшихся безработных в центре занятости населения. Численность безработных граждан в 

Волоколамском центре занятости на конец года по округу составила 416 человек, что больше соответствующего периода прошлого года на 231 

человек. Уровень регистрируемой безработицы вырос с 0,9% -  по состоянию на 01.01.2020 до 1,8% - по состоянию на 01.01.2021.  Коэффициент 

напряженности составляет 1,2. Заявленная работодателями потребность в работниках составила 328 человек.    В  отчетном периоде 

практиковалась система предварительного подбора работников. Работодатели обращались в службу занятости населения с просьбой просмотра 

картотеки обратившихся, совместно со специалистами отдела трудоустройства просматривались КПУ безработных граждан и отбирались 

граждане, которые устраивали работодателей как потенциальные работники. За отчетный период проведено 137 профотборов. Из общего числа 

поступивших заявок на рабочую силу  рабочие вакансии составляют 215 единиц, то есть 65,5%. Число граждан, обратившихся в ГКУ МО 

Волоколамский ЦЗН, составляет 4567 человек, в том числе за содействием в поиске подходящей работы – 1969 человек. Трудоустроено – 874 

человека, что составляет 44,4% от общей численности обратившихся. За отчетный период было признано безработными 1215 человек. Все 

мероприятия и оказываемые услуги центром занятости направлены на снижение уровня безработицы. За 2020 год были проведены следующие 

мероприятия:         -направлено на  переобучение по направлению ГКУ МО Волоколамского ЦЗН – 63 человека;         -принимали участие в 

общественных работах – 19 человек;         -трудоустроено по программе «Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы» – 12 человек;         -трудоустроено школьников на летний период –103 человека;         -дано консультаций по профессиональной 

ориентации –891;         - проведено ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 4;         - социальная адаптация и психологическая поддержка 

безработных граждан – 62;         - оказание безработным гражданам единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела - 6.         

За отчетный период 2020 года проведено 8018 перерегистраций  безработных граждан.        В текущем году ситуация на рынке труда 

Волоколамского городского округа стабилизируется. По состоянию на 1 июня 2021 года численность безработных граждан составила 248 человек. 

При этом почти в два раза увеличилась заявленная работодателями потребность в работниках и она составила 636 человек. Уровень 

регистрируемой безработицы снизился до 1,1%. Напряженность на рынке труда составила 0,4. До конца текущего года численность официально 

зарегистрированных безработных граждан коставит 173 человека.  Планируется провести 5 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.          В 2021 

году планируется оказать содействие самозанятости 6 безработным гражданам, направить на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование 74 безработных граждан.          В текущем году будет  временно трудоустроено 12 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, а также 137 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.                      

Будет оказана социальная адаптация и психологическая поддержка 62 гражданам и дано консультаций  по профессиональной ориентации 677 

гражданам.          В прогнозируемом периоде планируется постепенное снижение численности безработных граждан, снижение уровня безработицы 

и улучшение ситуации на рынке труда Волоколамского городского округа.

Фонд начисленной заработной платы крупных и средних 

предприятий

Отчет Оценка Прогноз



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Причины увеличения/снижения темпов роста фонда заработной 

платы крупных и средних предприятий

 На снижение темпа роста фонда заработной 

платы повлияло сокращение численности 

работников предприятий и организаций в связи 

с реорганизациями и оптимизацией 

численности в период пандемии 

короновирусной инфекции. Численность 

работников предприятий и организаций 

снизилась на 79 человек. Организации, где 

произошло наибольшее число сокращений: 

«Волоколамское ПАТП» филиал АО 

«Мострансавто» - 42 человека; «Волоколамская 

типография» филиал ОАО «ПФОП» - 10 

человек; ГБУЗ МО «Московский областной 

клинический противотуберкулезный 

диспансер» филиал «Истринский» - 13 человек; 

АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» - 19 человек; 

ГБУ СО «Волоколамский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» - 12 человек.           На рост фонда 

оплаты труда оказало влияние увеличение 

заработной платы в следующих организациях: 

ООО «ТиЭйч РУС Милк Фуд» (разведение 

молочного крупного рогатого скота); ТОСП 

ООО «Туламашагро» (выращивание зерновых 

культур); ООО «Сычевский ПТК» (разработка 

гравийных и песчаных смесей); ООО «КЭН 

ПАК Завод Упаковки» (производство тары из 

легких металлов); ООО «3М Россия» (торговля 

оптовая писчебумажными и канцелярскими 

товарами); ООО «Ротак» (производство прочих 

готовых металлических изделий); ООО 

«Экостройпроект» (производство прочих 

деревянных строительных конструкций); ПАО 

«МОЭСК» (передача электроэнергии). 

Рост фонда заработной платы ожидается в 

связи с планируемым ростом численности 

работников предприятий промышленности: 

ООО «КЭН ПАК Завод Упаковки», ООО 

«Московский кабельный завод»; сельского 

хозяйства: ООО «ТиЭйч Рус Милк Фуд», ООО 

«Шульгино»; торговли: сетевые и частные 

магазины, началом строительство завода по 

производству бетонных изделий ООО «Выбор 

В» в п.Сычево; увеличением численности 

работников в муниципальных учреждениях 

образования, спорта, а также ростом 

среднемесячной заработной платы работников 

на 110,5%.

Рост фонда заработной платы за счет роста 

численности работников организаций в связи с 

вводом в эксплуатацию завода по производству 

бетонных изделий ООО «Выбор В», второй 

очереди комплекса молочного животноводства 

ООО «ТиЭйч Рус Милк Фуд», привлечением 

резидентов в индустриальный парк 

«Волоколамск», вводом в эксплуатацию 

бюджетных учреждений: детского сада на 125 

мест в г.Волоколамск, ФОКа с крытым катком в 

г.Волоколамск, центра культуры развития 

п.Чисмена, а также  ростом среднемесячной 

заработной платы работников на. Ликвидации 

крупных и средних организаций в 

прогнозируемом периоде не планируется.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по крупным и средним организациям

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения темпов роста среднемесячной 

заработной платы

         Рост среднемесячной заработной платы 

работников по крупным и средним 

организациям в отчетном периоде связан с 

ростом производства промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, а также 

повышением заработной платы работникам 

бюджетной сферы.  

Рост заработной платы работников 

планируется на таких предприятиях, как ООО 

«КЭН ПАК Завод Упаковки», ООО «3М 

Россия», АО «Техника»,  ООО 

«Экостройпроект», ТОСП «Волоколамский 

РЭС» ПАО «Московская объединенная 

элекросетевая компания», ООО «ТиЭйч РУС 

Милк Фуд, а также работникам бюджетной 

сферы. 

В связи с восстановлением экономики после 

пандемии, рост средней заработной платы 

планируется за счет роста объемов 

производства товаров, работ, услуг, роста 

производительности труда, вводом в 

эксплуатацию и выходом на полную мощность 

завода по производству железобетонных 

изделий ООО «Выбор В»,  ООО «ТиЭйч РУС 

Милк Фуд»,  привлечением новых резидентов с 

высоким уровнем заработной платы на 

территорию индустриального парка 

«Волоколамск» и повышением заработной 

платы работникам бюджетной сферы.  

Перечень крупных и средних предприятий, с высоким уровнем 

средней заработной платы, оказывающих значительное влияние на 

средний уровень заработной платы по муниципальному 

образованию (существующие, созданные, ликвидированные, с 

указанием наименования)

Наименование предприятия Уровень зп

Краткое описание (сфера 

деятельности / основные виды 

выпускаемой продукции)

Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

ТОСП ООО "Туламашагро" 74,9 тыс. руб.

Выращивание зерновых (кроме писа), 

зернобобовых культур и семян



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

ООО "Ти Эйч РУС Милк Фуд" 67,7 тыс.руб. Разведение молочного крупного рогатого скота

ТОСП ОАО "Московское" по племработе" 68,6 тыс.руб. Разведение молочного крупного рогатого скота

10 Производство пищевых продуктов

Предприятия по данному виду ОВЭД не 

оказывающих влияние на  средний уровень 

заработной платы в связи с низним ее уровнем

- -

- - -

- - -

11 Производство напитков

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

13 Производство текстильных изделий

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

14 Производство одежды

ТОСП ООО "Округ" 37,2 тыс.руб. Производство спецодежды

- - -

- - -

15 Производство кожи и изделий из кожи

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

ООО "Экостройпроект" 45,2 тыс.руб.

Производство прочих деревянных 

строительных конструкций и столярных 

изделий

- - -

- - -

17 Производство бумаги и бумажных изделий

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации

Филиал  ОАО "ПФОП "Волоколамская 

типография"

40,0 тыс.рб. Печатание газет

- - -

- - -

20 Производство химических веществ и химических продуктов

Филиал ЗАО "3М Россия" г.Волоколамск 106,1 тыс.руб.

Производство прочих химических продуктов, 

не включенных в другие группировки

- - -

- - -

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -
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22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

24 Производство металлургическое

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

ООО "Ротак" 57,2 тыс.руб.

Производство прочих готовых металличсеских 

изделий, не включенных в другие группировки

ООО "КЭН ПАК Завод Упаковки" 94,7 тыс.руб. Производство тары из легких металлов

- - -

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

27 Производство электрического оборудования

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

31 Производство мебели

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -
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32 Производство прочих готовых изделий

ОА "Техника" 72,8 тыс.руб.

Производство автомобилей специального 

назначения

- - -

- - -

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

ТОСП "Волоколамский РЭС ПАО 

"Московская объединенная электросетевая 

компания" ПАО "МОЭСК"

64,9 тыс.руб.

Передача электроэнергии и технологическое 

присоединениек распределительным 

электросетям

- - -

- - -

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Предприятия по данному виду ОВЭД не 

оказывающих влияние на  средний уровень 

заработной платы в связи с низним ее уровнем

- -

- - -

- - -

Раздел F: Строительство

Предприятия по данному виду ОВЭД не 

оказывающих влияние на  средний уровень 

заработной платы в связи с низним ее уровнем

- -

- - -

- - -

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов

ОП АО "Дикси Юг" 41,0 тыс.руб.

Торговля розничная, преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах

АО "Магнит" 38,9 тыс.руб.

Торговля розничная, преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах

ТОСП ООО "Агроторг" 33,5 тыс.руб.

Торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

ОП ООО "Макдональдс" 54,1 тыс.руб.

Деятельность ресторанов и услуги по доставке 

продуктов питания

- - -

- - -

Раздел H: Транспортировка и хранение

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

Раздел J: Деятельность в области информации и связи

Предприятия по данному виду ОВЭД не 

оказывающих влияние на  средний уровень 

заработной платы в связи с низним ее уровнем

- -

- - -

- - -

Раздел K: Деятельность финансовая и страховая

ТОСП ПО СК "Росгосстрах" 101,5 тыс.руб. Страхование жизни

- - -

- - -

Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

ООО "АЗ "Арма" 42,2 тыс.руб.

Аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым 

имуществом

- - -
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Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

- - -

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая

На территории ОМСУ отсутствуют крупные и 

средние предприятия, ведущих свою 

деятельность по соответствующему ОКВЭД

- -

- - -

- - -

Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги

Предприятия по данному виду ОВЭД не 

оказывающих влияние на  средний уровень 

заработной платы в связи с низним ее уровнем

- -

- - -

- - -

Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение

Волоколамскоу УСЗН МСР МО 72,6 тыс.руб.

Деятельность органов государственной власти 

субъектов РФ по осуществлению своих 

полномочий в городах и рпйонах

- - -

- - -

Раздел P: Образование

Волоколамский филиал ГБПОУ МО 

"Красногорский коледж"

46,1 тыс.руб. Образование профессиональное среднее

- - -

- - -

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг

ГРУЗ МО "Волоколамская ЦРБ" 54,7 тыс.руб. Деятельность больничных организаций

ГБУСО МО "Волоколамский ЦСО" 60,5 тыс.руб.

Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам

- - -

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений

МУК ЦКТ "Родники" 59,5 тыс.руб.

Деятельность в области исполнительских 

услуг

- - -

- - -

Фонд начисленной заработной платы малых предприятий (включая 

микропредприятия)

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения темпов роста фонда заработной 

платы малых предприятий (включая микропредприятия)

Рост фонда заработной платы работников 

предприятий и организаций  обусловлен 

увеличением численности работников 

предприятий в связи с расширением 

производства и созданием дополнительных 

новых рабочих мест на таких предприятиях как 

ООО «Шульгино» (производство 

сельскохозяйственной продукции) - 100 

раб.мест и ООО «Московский кабельный 

завод» (производство кабельной продукции) – 

128 раб.мест. Кроме того, в 2020 году введен в 

эксплуатацию завод по производству 

хлебобулочных и кондитерских изделий в 

п.Сычево ООО «Сапсан-технологический 

комплекс», где создано 100 новых рабочих 

мест.  Рост фонда заработной платы  связан и с 

ростом среднемесячной заработной платы 

работников малых предприятий на 2,2% к 

уровню 2019 года. 

Рост фонда заработной платы  планируется за 

счет увеличения численности работников в 

малых организациях на 25 человек, в таких 

организациях как ООО «Московский 

кабельный завод», ООО «Сибос» (база отдыха), 

ООО «Тройка Транс» (деятельность 

автомобильного грузового транспорта), 

организациях розничной торговли: ООО «Вега 

– групп», ООО «Союз Св.Иоанна воина»,  ООО 

«Альфа-М»  и  роста уровня среднемесячной 

заработной платы на 3,0%.

Рост фонда заработной платы  планируется 

увеличить за счет увеличения количества 

малых и микро предприятий и соответственно 

создания новых рабочих мест, привлечения 

резидентов в индустриальный парк 

«Волоколамск», завершением строительства 

логистического центра ООО «Сычево-

Логистик», развитием сферы услуг.

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий 

(включая микропредприятия)

Отчет Оценка Прогноз
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Причины увеличения/снижения темпов роста среднемесячной 

заработной платы

Рост среднемесячной заработной платы в 

отчетном периоде связан с ростом 

производства промышленной и 

сельскохозяйственной продукции на таких 

предприятиях как ООО «Московский 

кабельный завод», ООО «Вега Групп», ООО 

«Волоцкие технологии», ООО «Лама-Торф», 

ООО «Шульгино».  

Рост среднемесячной заработной платы 

планируется за счет увеличения производства 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, увеличения производительности 

труда, создания высокопроизводительных 

рабочих мест.

Планируется дальнейший рост среднемесячной 

заработной платы работников малых 

предприятий за счет привлечения на 

территорию индустриального парка 

высокотехнологичных производств, выходом 

на полную мощность и увеличением отгрузки 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции на действующих предприятиях, 

повышением производительности труда.

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки и отношение средней заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы и науки к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской 

области:

Образование

Мероприятия по обеспечению соответствия уровней средних 

заработных плат работников сферы образования (по категориям) 

установленным нормативам в соответствии с указами Президента 

РФ 

По указу Президента РФ в 2020 году показатели оплаты труда работников в  сфере "Образование" сложились следующим образом: отношение к 

средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднему доходу от трудовой деятельности  115,6% в 

сумме 55106,50 рублей; отношение средней месячной заработной платы  педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  к 

средней месячной заработной плате в общеобразовательных учреждениях в в Московской области  99,7% - 52659,80 рублей; отношение средней 

заработной платы педагогический работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской 

области 101,47% и составила 59536,30 рублей. Темп роста заработной платы задается ведомством, все начисления заработной платы производятся 

согласно Положения об оплате труда, которое строго мотивировано ведомственным Положением. Вознаграждение за исполнение  функций 

классного руководителя увеличены до 11000,00 рублей.

Культура

Мероприятия по обеспечению соответствия уровней средних 

заработных плат работников культуры установленным нормативам 

в соответствии с указами Президента РФ

По Указу Президента РФ в 2021 году  показатели оплаты труда работников в сфере  культуры увеличилась за счёт стимулирующих выплат, а 

также за счёт вывода из штатного расписания работников технического персонала.

14. Торговля и услуги

Крупнейшие предприятия оптовой торговли

Наименование предприятия

Основной вид деятельности 

(краткое описание)

Планы развития предприятия

ИП Парфенова Н.А. (оптовая база)

Площадь 2 тыс.кв.м. Торговля оптовая соками, 

минеральной водой и прочими 

безалкогольными напитками

Расширение ассортимента реализуемых 

товаров

- - -

- - -

- - -

- - -

Крупнейшие предприятия розничной торговли

Наименование предприятия

Основной вид деятельности 

(краткое описание)

Планы развития предприятия

Торговая сеть "Магнит"

13 объектов общей площадью 3959 м2. 

Торговля розничная продовольственными и 

непродовольственными товарами

Расширение ассортиментной матрицы, 

проведение маректинговых и промо акций

Торговая сеть "Пятерочка"

14 объектов общей площадью 4798 м2. 

Торговля розничная продовольственными и 

непродовольственными товарами

Расширение ассортиментной матрицы, 

проведение маректинговых и промо акций

Торговая сеть "Дикси"

10 объектов общей площадью 3236 м2. 

Торговля розничная продовольственными и 

непродовольственными товарами

Расширение ассортиментной матрицы, 

проведение маректинговых и промо акций

Универсам "Перекресток"

Площадь 845 м2. Торговля розничная 

продовольственными и 

непродовольственными товарами

Расширение ассортиментной матрицы, 

проведение маректинговых и промо акций
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Крупнейшие предприятия розничной торговли

Магазин "Светофор"

2 объекта общей площадью 1581 м2. Торговля 

розничная продовольственными и 

непродовольственными товарами

Расширение ассортиментной матрицы, 

проведение маректинговых и промо акций

Крупнейшие предприятия общественного питания

Наименование предприятия

Основной вид деятельности 

(краткое описание)

Планы развития предприятия

ООО "Афина Плюс" (ресторан Zotto)

86 посадочных мест. Деятельность ресторанов 

и услуги по доставке продуктов питания

Проведение маркетинговых акций, 

предоставление социальных скидок

Ресторан быстрого обслуживания 

Макдональдс

120 посадочных мест. Деятельность 

ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания

Проведение маркетинговых акций

- - -

- - -

- - -

Площадь торговых объектов

Причины увеличения/снижения площади торговых объектов 

предприятий розничной торговли

В связи с открытием новых торговых объектов: ООО "Агроторг" (2 универсам "Пятерочка"), АО "Тандер" (1 универсам "Магнит"), ООО 

"Торгсервис 50" (универсам "Светофор"), ООО "Торгсервис 150" (универсам "Сфетофор"), ООО "ДНС Ритейл" (магазин DNS) площадь торговых 

объектов в 2020 году выросла на 4058 кв.м. Кроме того, за счет открытия новых объектов в 2021 году, таких как ООО "Альфа М" (магазин 

"Красное-Белое"), ООО "Союз Святого Иоанна Воина" (магазин "Верный"), АО "Тандер" (универсам "Магнит"), ООО "7 пятниц - ресторан на 

пивоварне" и др. торговая площадь вырастет более чем на 1000 кв.м.

Причины увеличения/снижения площади объектов оптовой торговли

Возведение объектов оптовой торговли нерентабельно в связи с отдаленностью Волоколамского округа от Москвы, значитыльными расходами на 

логистику, что сказывается на ценообразовании

Оборот розничной торговли Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения оборота розничной торговли

Рост оборота розничной торговли (135,3%) 

бусловлен повышенным спросом на продукты 

питания и товаров первой необходимости в 

период самоизоляции граждан (в том числе 

жителей столицы) в период действия режима 

повышенной готовности

На изменение динамики оборота розничной 

трговли  влияет фактор сезонности 

потребителского спроса - в весенне-летний 

период численность населения округа 

увеличивается за счет приезжающих дачников, 

а также рост цен на продукты питания

В связи с открытием до конца 2024 года новых 

объектов розничной торговли феднральных 

торговых сетей, а также местных 

предпринимателей, также ожидается рост 

розничного товарооборота

Планируемые к открытию в прогнозном периоде объекты торговли Наименование предприятия Год ввода в эксплуатацию

Краткое описание (с указанием 

площади)

Объекты розничной торговли

ООО "Агроторг" (магазин "Пятерочка") 2022

Торговля продовльственными товарами. 

Торговая площадь 400 кв.м.

ИП Гладышева А.О. (магазин) 2022

Розничная торговля непродовольственными 

товарами. Торговая площадь  700 кв.м.

- - -

- - -

- - -

Объекты оптовой торговли

Открытие новых объектов оптовой торговли не 

планируется. Возведение объектов оптовой 

торговли нерентабельно в связи с 

отдаленностью Волоколамского городского 

округа от Москвы, значительными расходами 

на логистику, что сказываается на 

ценообразовании

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

Объекты общественного питания

- - -

- - -



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Объекты общественного питания

- - -

- - -

- - -

17. Образование

Дошкольное образование

Общая характеристика развития сети учреждений дошкольного 

образования

На территории Волоколамского городского округа работает 22 дошкольных учреждения и два учреждения начальные- школы-детские сады на 

3017 год.. Открыто 108 групп, из которых 1 круглосуточная. Количество воспитанников 2500.

Планируемые ко вводу в эксплуатацию в прогнозном периоде 

объекты учреждений дошкольного образования

На территории Волоколамского городского округа в 2021-2022 годах в рамках муниципальной программы "Строительство объектов социальной 

инфраструктуры" планируется строительство нового здания МДОУ "Детский сад № 21" на 125 мест по адресу: г.Волоколамск, ул.Энтузиастов.

Характеристика обеспеченности населения местами в дошкольных 

образовательных организациях в отчетном, текущем и прогнозном 

периодах

В рамках выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 " О мерах по реализации ГСП, все дети в Волоколамском городском округе 

в возрасте от 3-х до 7 лет обеспечены местами в учреждениях дошкольного образования.В стратегии Губернатора Московской области 

отдельной задачей обозначена ликвидация очередности в ДОУ, главным направлением является обеспечение местами детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет. Строительство дошкольного учреждения на 125 мест, частично  разгрузит очередность в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет.

Общее образование

Общая характеристика развития сети учреждений общего 

образования

На территории Волоколамского городского округа работает 22 общеобразовательных учреждения,  в которых обучается 5197 учащихся и 

воспитывается 90 дошкольников. С 1.09.2020 года введено новое здание  на 825 мест для МОУ "Гимназия № 1 г.Волоколамска" , в котором 

обучается 907 детей. В феврале 2021 года введено встрой новое здание  на 550 мест для МОУ "Волоколамская средняя общеобразовательная 

школа №3" в котором обучается более 550 детей. В течение 2021 года планируется закрытие 2-х начальных школ, контингенты 1 ступени 

обучения перейдут в учреждения округа оказывающих услуги начального общего,основного общего и среднего общего образования.

Планируемые ко вводу в эксплуатацию в прогнозном периоде 

объекты учреждений общего образования

Ввода в эксплуатацию новых учреждений общего образования не планируется.


