
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ М/А/УА? №

307750 , курская область, г. Льгов t

Об одобрении основных показателей 
социально- экономического развития 
Льговского района Курской области 
на 2023 и на плановый период 
2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями № 172,173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Курской области « О бюджетном процессе в Курской 
области», постановлением Администрации Курской области от 28.04.2022№ 
487 - па « О разработке прогноза социально- экономического развития Курской 
области и проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», постановлением Администрации Льговского района Курской области 
от 23.05.2022 г № 218 «О разработке прогноза социально- экономического 
развития Льговского района Курской области и проекта бюджета 
муниципального района «Льговский район» Курской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

1. Одобрить представленный отделом экономики и труда Администрации 
Льговского района Курской области, согласованный с комитетом по 
экономике и развитию Курской области, прилагаемый прогноз 
основных показателей социально- экономического развития Льговского 
района Курской области на 2023 -2025 годы.

2. Управлению финансов Администрации Льговского района Курской 
области (Т.В. Алферова) при формировании проекта бюджета 
муниципального района «Льговский район» Курской области на 2023 
год и на плановый период 2024-2025 годов использовать основные 
показатели социально - экономического развития Льговского района 
Курской области.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Льговского района С.Н. Коростелев



Одобрены:
Распоряжением Администрации 

Льговского района Курской области 
от 2022г. №

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

Основные показатели социально - экономического развития Льговского района 
Курской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Ед. изм. 2021 год 
отчет

2022 год 
оценка

Прогноз

2023 г 2024 г 2025 г
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг в ценах 
соответствующих лет

тыс. руб. 577,1 624,2 675,1 730,2 789,8

индекс промышленного 
производства к 
предыдущему году

% 113,4 104 104 104 104

В том числе:
производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов
индекс промышленного 
производства к 
предыдущему году
Обеспечение 
электроэнергией,газом и 
паромвсего
индекс промышленного 
производства к 
предыдущему году
Водоснабжение; 
водоотведение; 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений

тыс. руб. 577,1 624,2 675,1 730,2 789,8

индекс промышленного 
производства к 
предыдущему году

% 113,4 104 104 104 104

Объем реализации 
сельскохозяйственной 
продукции собственного 
производства в хозяйствах 
всех категорий

тыс. руб. 318388,1 352106 386898,8 407154,6 426445,1

Темп роста (сниж.) к 
пред.году в сопоставимых 
ценах

% 133,8 94,9 100,8 100,6 100,7

Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников 
финансирования по району 
(по крупным и средним 
организациям)

тыс. руб. 337847,0 360724,6 344859,2 339527,3 357937,9

В том числе бюджетные тыс. руб. 76630,0 79801,3 78640,2 43337,3 31218,9
Индекс физического объема % 93,48 92,27 52,33 68,74



3

к предыдущему периоду
Ввод в эксплуатацию 
производственных 
мощностей и объектов, 
жилых домов, объектов 
соц.сферы, в целом по 
району:
Производственные 
объекты и мощности:
Жилых домов 
(индивидуальное

КВ. М 3197 4792 5244 5510 5450

Газовых сетей КМ 20,958
Финансовый результат, в 
т.ч.

тыс. руб. 170223,0 151050,0 149820,0 150440,0 150830,0

прибыль тыс. руб. 170223,0 151050,0 149820,0 150440,0 150830,0
убыток тыс. руб. 0 0 0 0 0
Оборот розничной 
торговли
в ценах соответствующих
индекс физического объема 
к предыдущему периоду
Оборот общественного 
питания (по крупным и 
средним организациям)
в ценах соответствующих тыс. руб. 7332,8 8542,7 9330,2 9808,2 10302,5
индекс физического объема 
к предыдущему периоду

% 125,5 100 100,2 100,5 101

Объемы платных услуг (по 
крупным и средним 
организациям)
в ценах соответствующих тыс. руб. 165005,2 181340,7 193514,1 202844,4 213682,4
индекс физического объема 
к предыдущему периоду

% 134,1 100 100,2 100,5 101

Фонд начисленной 
заработной платы 
работников организаций

тыс. руб. 379226,2 410953,4 431165,6 449791 469220,4

Темп роста (снижения) к 
предыдущему периоду

% 109,6 108,4 104,9 104,3 104,3

Численность работников 
организаций (без внешних 
совместителей)

человек 1063 1069,4 1070,4 1071,4 1071,5

Темп роста (снижения) к 
предыдущему периоду

% 98,8 100,6 100,1 100,1 100

Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата работников

руб. 29729,2 32023,7 33567,3 34984,7 36492,5

Темп роста (снижения) к 
предыдущему периоду

% 111 107,7 104,8 104,2 104,3


