
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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В соответствии со статьями 17З Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановJIением администрации Тбилисскою сельского поселения
Тбилисского района от 25 ноября 2020 юда Jф 608 <О порядке разработки и
корректировки, осуществлениJI мониторинга и контроля реализации прогнозов
социfuIIьно-экономического развития Тбилисскою сельского поселения
Тбилисского района на среднесрочный период)), руководствуясь статьями 32,60

устава Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона, п о с т а н о в л я ю:
l. Одобрить прогIlоз социально-экономического развития Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района на 2022 юд и на период до 2024 года
(далее - Прогноз) (прилагается),

2. Отделу делопроизводства и организационной кадровой работы админи-
страции Тбилисского сельского поселения Тбилисскою района (Воронкин)
опубликовать настоящее постановJIеIIие в сетевом издании <Информационный
портшI Тбилисского районы, а также разместить на официальном сайте

администрации Тбилисскою сельскою поселения Тбилисскою района в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
З. Контроль за выполнением настоящего постановлеItиlI остЕIвJIяю за собой.

4. Постановление вступает в силу со днrI ею подписаЕиrI.

глава Тбилисскою сельского
поселения Тбилисского района
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Об одобрении прогноза социально-экопомцческого
развптия Тбилисского сельского поселепия Тбилисского райопа

па 2022 год и на период до 2024 rода
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ПРИЛОЖЕНИЕ

прогноз
социально-экономического развития

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
tla 2022 год и на период до 2024 года

Прогноз социально-экоЕомического развитиlI Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района на 2022 год и на период до 2024 года (далее -
Прогноз) разработан в соответствии со стать ей, 173 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, пунктом 5 статьи 11 Федерального Закона от
28 июня 2014 года -]\lЪ 172-ФЗ <о стратегическом планировании в Российской
Федерации>, порядком разработки и корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического

р€ц}вития Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на
среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации
Тбилисского сельского поселениlI Тбилисского района от 25 ноября 2020 года

Jф 608, с }четом оценки итогов развития экономики Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района в 2020 году и за истекший период 202l года,
исходя из задач и приоритетов социально-экоЕомического рчввития
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в среднесрочной

перспективе и внешних факторов (региональных и внешнеэкономических).

1. Основные тенденции социально-экоЕомического

развития Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
в 2020 году

в 2020 году в Тбилисском сельском поселении Тбилисского района
положительную динаI\4ику показателей удалось обеспечить не по всем

направлеItиlIм социмьно-экономического развитиJL Снижение темпов и не

достижеЕие уровня 2019 года обусловлено введением ограничительЕых

мероприятиЙ, вызванньIх угрозой распространения новой коронавирусной

инфекции COVID-19.
сохранена положительнаrI динамика на потребительском рынке, в части

розничной торговли, темп роста оборота розничной торговли составил |02,7%.

увеличение показателя оборот розничной торговли обусловлен открытием

сетевого магазина <победа>. По обороту общественного питания объем

выполнен на 90,2Yо к уровню 2019 года, В данный показатель включены

столовые школьного и дошкольного образования, и вследствие того, что в

администрации
сельского

района
Jф ý)4
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гlре}кдениях был введен режим самоизоляции и дети переведены на

дистанционный режим обучения, объём общественного питаниjI был выполнен
не в полном объёме.

По результатам деятельности предприятий по полному круry организаций
сложилась прибыль в сумме 581,568 млн. рублей, что составлло 489Yо к

}ровIlю 2019 года. Значительное увеличение темпа роста прибыли в 2020 году
сложилось в обрабатывающих производствах. Высокий результат, достигнут за

счет крупных предприятий Тбилисского сельского поселениrI таких как, ЗАО
<тбилисский сахарный завод)), за счет роста реЕrлизации белого сахара и

сЕижения себестоимости продукции, ОАО <Тбилисский семенной завод> и

ООО <Кубанские масла>, за счет увеличения объёмов производства.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей

составил 115,8% в сопоставимых ценах к 2019 году, за счет увеличениrI
вzчIового сбора зерновых и зернобобовых культур и производства овощных
культур, плодов и ягод.

Инвестиции в основной капитаJI составили 291,5l млн. рублей или

1о4,6% к 2019 годУ в сопоставиМых ценах. Построен скJIад ИП Уваров С.В. по

ул. Элеваторнм lK, освоены инвестиции по строительству здания по ул.
Октябрьская 116 WI Балян А.Э., ООО <Кубанские маслa>) ре.шизует проект по

увеличению мощностей.
Объем услуг транспорта по полному круry организаций составил 85,1

млн. рублей илибЗ,6Yо к 2019 году, по причине инфекции COVID-I9.
Снижение показателя наблюдалось и в промышленном производстве,

темп роста к уровню 2019 года составил 8З% при объеме 44]|,9 млн. рублей.
Снижение показателя обусловлено тем, что одно из крупных предприятий

тбилисского района Здо "тбилисский сахарный завод" снизило объемы

производства в сравнении с 2019 годом. основной составляющей в

промышлеЕItом комплексе Тбилисского сельскою поселения являются

<обрабатывающие производства>.
За отчетный период по сравнению с анаJIогичIiым периодом 2019 года

увеличеЕия производства в натуральном выражении не произошло.

по производству отдельных видов промышленной продукции

наблюдается не достижение значений периода прошлого юда:

- масла растительные и их фракции нерафинироваЕные с темпом роста к

предыдущему периоду 90,s%, },N{еньшеЕие объемов производства по

предприrIтию ооО <Щентр Соя> произошло по причине увеличеншI
себестоимости сырья (сои и подсолнечника) при ЕеизменItости цены на готовую

продукцию, Ооо <кубанские маслa>) работает на давальческом сырье, на

предприrIтиИ наблюдаетсЯ снижение поставки сырья;

- масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный,

спреды и смеси топлеЕые сливочно-растительные с темпом роста к
предыдущеМу периодУ 7|,8%' умеЕьшеЕие объемов производства по

предприятию ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" произошло по причине

переизбытка ютовой продукции, скJIады полностью заполнеЕы;



- молоко жидкое обработанное, вкJIючм молоко дJUI детского питаниlI с
темпом роста 7З,|Yо, снижение покчlзателя производства в 2020 юду Еа
предприятии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" обусловrrено тем, что высокм
себестоимость продукции, а также в результате введенЕых ограЕиlIительЕьIх
мероприятий существеннЕIя часть постоянньж покупателей (школы, детские
сады) не закупшIи продукцию;

- сыры, продукты сырные и творог с темпом роста 70,7Yц снижение
показателя обусловлено переизбытком готовой продукции на предприятии ЗАО
"Тбилисский маслосырзавод", склады полностью заполнены и, чтобы не
допустить порчу продукции, предприятие участвует в торгах в других регионах
и реализует продукцию по бросовой цене ниже себестоимости, а также в
результате введенных ограничительньн мероприятий существеЕная часть
постоянньIх покупателей (школы, детские сады) не закупали продукцию;

- комбикорма, с темпом роста 95,9%, причиной сJI}Dкит значительное
увеличение цены закупки сырья и нестабильность сырьевого рыЕка;

- продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых
культур, процент исполнениlI значениrI прошлого юда - 7 4,9Уо. Снижение
пока:}атеJuI в 2020 году связано также со значительным увеличением цены
закупки сырья;

- сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом и жидком
состояIlиях с темпом роста З9,1Yо, предцриrIтие ЗАО "ТбилисскиЙ сахарныЙ
завод" сократило выпуск продукции, причиной служит снижение урожайности
свекJIы из-за поюдных условий, а также сокращениrI посевных площадей.

В социальной сфере динамика покчвателей не стабильна.
В результате снижениrI численности работников и увеличения

среднемесячной заработной платы фонд заработной платы по полному круry
организациЙ немного снизился и составил 99,6 Уо к уровню 2019 года.
Среднемесячнм заработнм плата выросла на 2028 рублей и составила |О6,6Уо
к заработной плате 2019 года. По крупным и средним организациям ситуация
немного л}п{ше, фонд заработной платы вырос и составил |02)% к уровню
2019 года, а среднемесячная заработнаlI плата выросла на2|54 рубля (10б,8% к
уровню 2019 года).

Количество субъектов малого предпринимательства уменьшилось и
составило 94,2О/о к уровню 2019 года, так же снизилось количество работников
и составило 1218 человек (85,6% к уровню 2019 года). Основными сферами
предпринимательской деятельности на территории Тбилисского поселеЕшI
остаются оптовaUI и розниllнaш торговля, ремонт автотранспортных средств,
строительство, операции с недвижимым имуществом, предоставление бытовых

услуг.
Численность постоянного ЕаселениJI Тбилисского сельского поселения в

2020 году сократилась из-за снижения миграционных процессов и увеличеItиlI
смертности, и составила 29,465 человек, что на 139 человек меньше чем в 2019

гОДУ.

снижение рождаемости связано с уменьшением в районе количества

женщин фертильного возраста. Высокий уровень смертности как таковой
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обусловлен общим старением населеншI - увеличением доли граждан пожилого
и старческого возраста, а также увеличением смертности от Covid-l9.

2. Оценка 2021 rодаи прогноз на2022-2024rодьт

2.1 . Население.
При расчете оцеЕочной и прогнозной численности постоянною населения

раЙона }чтеЕы прогнозные показатели естественною движениJI населения,
согласованные ранее с миЕистерством здравоохранения Краснодарского крм.

По итогам текущеrD, 202| юда, исходя из наметившейся с начала года
теЕдеItции, миграционный процесс оценивается незначительIlым снижением
абсолютного показателя прибывших на территорию Тбилисского поселениlI по
сравнению с предыдущим годом, снижением числа выбывших за пределы

раЙона, а также увеличеЕием естественной убыли населения. Таким образом, на
конец 202l года ожидается числеЕность постоянною ЕаселеЕиlI 99О% к уровню
2020 года.

В прогнозируемом периоде ожидается в целом положительнаrI динамика
численности постоянною Еаселения где-то за счет сокращения естественной

убыли населения, но в большей степени за счет некоторого увеличения
миграционною прироста.

В настоящее время миграция на территории поселения играет важную

роль в формировании численности населениrI. По сути, она явJuIется
единственным возможным источником, компенсирующим естественнl+о убыль
населениJI.

Блаюприятные природно-кJIиматические условия, удобЕое транспортное
положение, политическм стабильность должны обеспечить поселение
миграциоЕным приростом, однако устойчивой тенденции в данном
направлении изменениJI численности населения Ее наблюдается. По оценке, в
прогнозируемом периоде значительный миграционный прирост не ожидается.

В периоде до 2024 года прогнозируется неоднозначЕаlI диЕамика

рождаемости, при постепенном снижении смертности. В целом в IIрогнозЕом
периоде сохранится состояние естественной убьтли населения. Снижение
абсолютного зЕачениjI смертности от основных причиIt предполагается

достигЕуть за счет мер, принимаемых на юсударственном, краевом и районном
уровнях по реализации национального проекта <<Здравоохранение>>,

направJIенного на укрепление здоровья населеЕиrI и увеличение ожидаемой
продолжительЕости жизЕи.

Одной из основных демографических задач в настоящее BpeMlI является

сохранить уровень рождаемости, в среднесрочной перспективе добиться ею
положительной динамики. На решение этой задачи направJIены приЕимаемые

дополЕительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей
(предоставление материнскою (семейною капитаJIа), различных пособий в

связи с рождением ребенка, льгот мноюдетЕым семьям.
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2.2. Промышленное производство.
Прогнозом предусматривается, что в 2022-2024 rодах среднегодовой темп

роста промышленного производства в районе составит 708,'7Уо, в том числе по
крупным и средним предприятиям - 108,5% в результате роста в ведущем
секторе промышленности - обрабатывающих производствах.

В оценке 202| года прогнозируется увеличение объема отгружеЕных
товаров собственного производства по полному круry хозяйствующих
субъектов и составит 24З,4Уо к уровню 2020 года, а именно 10885,5 млн.
рублей, в основном за счет того, что предприятие ООО "Кубанские масла" с
апреля 2027 rода верЕуло переработку собственного сырья.

По кругу предприятий, работающих по виду деятельности
<Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений>>, в 2027 году рост обусловлен тем,
что продолжается работа по вводу в эксплуатацию ранее не работающих
водозаборов, ведутся работы по усилению насосов.

Основной составJIяющей в промьтшленЕом комплексе муниципаJIьного
образования явJuIются <обрабатывающие производства>.

С начала 2021l rода обрабатывающими предприятиями отгружено
товаров меньше, чем планировалось. Снижение показателя в большей степени
связано с тем, что предприrIтие ООО <Кубанские масла)) в коЕце мая 2021 года
изменило юридический адрес и за период с начаJIа года предприrIтие
отчитalлось в статистический орган по месту новой регистрации (Кавказский

район), но в настоящее время ООО <Кубанские масла) проводит регистрацию
ТОП на территории муниципального образования Тбилисский район и по итоry
года, весь объем отгруженных товаров за 2027 год предприrIтие укажет в
статотчетности по Тбилисскому подразделению.

В 2021 году предприятиями Тбилисского поселения планируется

увеличение производства следующих видов продукции: масло растительное,
сахара, молока жидкого обработанного, включая молоко для детского гrйтанйя,
сыры, продукты сырные и творог.

Ввиду ограЕиченных сроков реализации молочной продукции,
повышения цеЕ Ita нее, увеличения себестоимости, а также снижения
покупательной способности населения, повлекшей к падению спроса,
предприятием ЗАО <ТбилисскиЙ маслосырзавод> в отчетЕом периоде
сокращены объемы производства в натуральIrом выражении масла сливочЕого
и кисломолочных продуктов. Кроме того, в условиях жесткой конкуренции со
стороны производителей молочной продукции из других регионов, а также

других раЙонов края и наJIичиII большого ассортимента молочноЙ продукции,
предлагаемой организациями торговли, покупатель стЕIл отдавать предпочтение
продуктам с заменителями молочного жира и белков, являющихся более

дешевыми.
В целом, на прогнозный период намечена положительнzц диЕамика по

всем отраслям промышленного комплекса. Появление новых предприятий в

указанной сфере не планируется.
в 2022 году ожидается увеличение объемов отгруженных товаров
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собственного производства по полному круry хозяЙствующих субъектов на
6,,9Yо,к2024 tоду рост составит l27,8Yо к оцеЕке 202l года.

По предприятию ООО <Кубанские масла)) планируется постепенный
ежегодный рост переработки сырья и выпуска продукции.

На предприятии ЗАО Тбилисский сахарный завод в период 2022-2024
годы, выработка сахара-песка будет осуществJIяться только из сахарной свекJIы.
ГIланируется постепенный ежегодный рост переработки сырья и выIryска
готовой продукции.

В о,граслях перерабатывающей промышленности с yreToм имеющегося
потребительского спроса на товары и производственньD( намерений
хозяйствующих субъектов намечено планомерное увеличение натуральных
объемов выпуска продукции и ее отгрузки.

2.3. Сельское хозяйство.
В 2021 году общий ожидаемый объем производства

сельскохозяйственной продукции составит 3661,5 млн. рублей (|lЗ,З% к 2020
году), что превысит показатель 2020 года на 478,1 млн. рублей.

В 2021. году в сравнении с 2020 годом на территории Тбилисского
поселения снизилась площадь сева зерновьгх и зернобобовьгх культур,
подсолнечника, сои, овощей. Увеличились площади сева сахарной свеклы,
картофеля, кормовых культур.

Предварительно, объем производства зерна ожидается не ниже
показатеJuI 2020 года. Ожидается прирост сахарной свекJIы, мяса, молока. По
подсолнечнику и сое ожидается снижение производства, в связи со снижением
площади сева к уровню 2020 года.

В растениеводстве рост в€uIовых сборов продукции ожидается достигнуть
и за счет повышения урожайЕости сельскохозяйственных культур, и за счет

увеличения посевных площадей под отдельными культурами. На
прогнозируемый период к сельхозтоваропроизводителям, которые планируют
выращивать подсолнечник на площади, превышающей нормативный уровень,
булут приниматься Ееобходимые администативные меры, направленные на
соблюдение ими на)лно-обоснованного севооборота.

В 2022 году прогIrозируемый объем производства продукции сельского
хозяйства в сопоставимьж ценах составит З770,8 млн. рублей. Темп роста к
оценочному уровню 202l года составит 10З,7%, за счет валового сбора зерна.
Объем по производству зерна планируется достичь за счет совершенствованиlI
технологии возделывания озимых и яровых зерновых культур, соблюдения
оптимЕUIьных сроков их сева и технологий ухода за посевами, применения
элитньD( семян высокоурожайньж сортов и гибридов, а также использовalния в
процессе проведениlI полевых работ высокопроизводительной техники.

Прогнозируемое увеличение вЕцIового сбора сахарной свеклы будет
осуществляться за счет увеличения площади сева, а также урожайности этой
культуры.

Прогнозируется, что в 2022-2024 годах позитивнм тендеЕция с
наращиванием объемов производства продукции растениеводства и



животноводства сохранится. В текущей хозяйственной деятельности
сельхозпредприятия района продолжат реко}lструкцию и модернизацию
имеющихся производств за счет собственных и привлечеЕньтх финансовьrх
средств. Так же будет продолжена поэтапная работа в хозяйствах по замене
сельскохозяйственной техники на новую и более высокопроизводительную.

,Щолжное внимание будет уделяться вопросу сохраненшI плодородия
почвы. .Щля этой цели сельхозпроизводитеJuIми и фермерскими хозяйствами
будут проводиться технологические работы по вЕесению органических и
минерaшьньж удобрений, по заделке в почву пожнивных остатков (соломы).
Прогнозируется расширение посевов многолетних трав, а также строгое
соблюдение сельхозтоваропроизводителями нау{ных рекомендаций по
чередованию посевов сельскохозяйственных культур,

Увеличение объемов производства продукции животItоводства будет
осуществJIяться не только за счет улr{шения кормовой базы и технологии
содержztниll животньIх, но и за счет плаЕомерной замены имеющегося
поголовья сельскохозяйственных животных более высокопродуктивным.

В 202З году прогнозируемый объем производства продукции сельского
хозяйства в действующих ценzж составит 3929,6 млн, рублей. Темп роста к 2022
году составит |04,4Уо.

В 2024 году прогнозируемый объем производства продукции сельского
хозяйства в сопоставимьIх ценах составит 4115,9 млн. рублей. Темп роста к
202З голу составит \04"]%.

2.4. Потребительская сфера.
Ожидаемый итог 202l года по обороry розничной торговли по полному

круry предприятий поселения планируется на уровне 4З58,0 млн. рублей
(|0'7j% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года). ПоложительнЕuI динамика
показатеJLя планируется за счет увеличениJI товарооборота действующих
предприятий розничной торговли, а также открытия маItц}инов <<Аsсопа> и
<.Щетмир мини>.

В 2022 году оборот розничной торговли по полному круry предприятий
поселениjI планируется на уровне 4618,4 млн. рублей (|06,2% к уровню 202l
года).

ПоложительнаrI динzll\,tика показателя планируется за счет увеличения
товарооборота действующих предпрrцтий розничной торговли, а так же

увеличения торговых площадей за счет ввода новых объектов торговли.
К 2024 году оборот розничной торговпи возрастет до 5212,4 млн. рублей.
Оборот общественного питаниJI в 202| году по полЕому кругу

предприятий района планируется на уровIIе 87,8 млн. рублей (106,9% в

сопоставимых цен€rх к уровню 2020 года), в виду отмены ряда ограничительIlых
мероприятий, вызванных угрозой распространения новой короновирусной
инфекции COVID-19, а также открытием новой пиццерии <Пицца-Бро>.

В 2022 году оборот общественного питаЕия по полному круry
предприятий района планируется на уровне 93,1 млн. рублей (106,1 % к уровню
2021 года).
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На периоД 202з-2024 годов так же планируется положительнtм динамика
оборота общественного питания за счет увелFIениrI оборота уже действующих
объектоВ общественнОго питаниrI и возрастеТ до 104,8 млrr. руЬлеt к 2024 году,

2.5. Инвестиции
В инвестиционной деятельности прогнозируется рост объема инвестиций

в основной капитдI в 2021 году tla 12,2Yо в сопоставимых ценах к уровню 2020
года до 326,52 млн. рублей.

в 2022 году инвестиции прогнозируются в сумме 351,56 млн. рублей с
темпом роста к уровню текущего rода 101,9Yо,

,що конца прогнозируемого периода объем инвестиций в экономику
района по прогнозу возрастет до 4 1б,5 2 млн. рублей.

Инвестиционньте проекты, находящиеся в стадии реЕIлизации:ООО <Кубанские масла> планируют провести модерЕизацию ТЭI].Проект предусматривает установку дополнительЕого котла с высокимиэкологическими характеристиками. Реализация проекта позволит снизитьзависимость от поставщиков элlэнергии на 50Yо, в современных условиrIхданIIЕЦ мера позволит , увеличить конкуреЕтоспособность предцриятия намасличном рынке РФ. Модернизация позволит существеЕно снизить выбросы вокружающую среду, а также снизит производственные издержки вследствиетого, что уйдёт необходимость в граtIуляции отходов производства,
а инвестиций данЕого проекта составит
ации проекта конец 2021 г.
тся проект по увеличению мощностей с
50 млн. руб.

МодернизацИя и техническое перевооружение "МУП Тепловые сети'' (в
рамках энергосервисного контракта) на сумму 70 млн. руб.

2.6. Транспорт.
В 2021 годУ оборот по полному круry предприятий всех формсобственносТи по отрасЛи транспорТ составиТ 73,8 млн. рублей (86,7Yо к

уровню 2020 года в сопоставимьтх ценах). По круry *рй; и среднихпредприятий района оборот показатеJUI составит SbJ 
-r"".- 

рублей 1вЗ,zи к
уровню 2020 года). Снижение данных показателей обусловлено введениемограничительЕых меропр"т!!: вызванных угрозой р"iпро.rрчr.ния новойкоронавирусной инфекции COVID- 1 9.

кру. крупных и средrих предприятий транспортного комплекса
представлен 3-мя предприятием:
yyп <пассажиравтотранс Тбилисского районо - пассажирские перевозки_ ооо <ГречишкинскЕц зерновЕUI компаниrI)) (элеватор) -'"".rоrоЬльЕаrl и

дополнительнiц траЕспортнм деятельность (с 2018 года предприlIтие отЕесено
1УУГУ КрупЕых и средних предприятий);
АО кАгрохимия> - вспомогательн:rя и дополнительнirя TpaHcпopTIraUI
деятельность



В прогнозируемом периоде среднегодовой темп роста объема услуг по
полному круry организаций ожидается на }ровне 10З,8%, и в 2024 rоду
показатель может составить 82,6 млн. Увеличение показателя прогнозируется
за счет объема выполненных услуг собственными силами. Это обуславливается
снJIтием ряда ограничительных мероприятий, вызваfiньгх угрозой
распространения новой короновирусЕой инфекцией COVID-l9, в виду чего
предприятия отрасли будут стремиться к достижению покчlзателей 2019 года и
выше.

2.7 Прибыль прибыльных организаций.
В 2021 году ожидается увеличение прибыли до 109% к уровню 2020 года,

прибыль составит около 63З,9 млн. рублей.
В прогнозном периоде скорость прироста прибыли прибыльных

организаций планируется на уровне l l1,8%, что позволит в 2024 году нарастить
cplMy прибыли до 886,5 млн. рублей.

Выполнение прогноза по прибыли в базовых отраслях района будет
обеспечено за счет увеличения объемов и повышеIIиJI качества выпускаемой
продукции, освоениrI новых видов продукции предприIIтиJIми ЗАО
<Тбилисский сахарный завод>, ООО <Кубанские масла)).

В сельском хозяйстве рост прибыли ожидается за счет увеличения
вЕшового сбора зерновых и техничеоких культур, который в свою очередь,
плаЕируется обеспечить гryтем увеличения уроlкайности в результате
совершенствования техцологии возделываЕиlI озимьтх и яровьж зерновьж
культур, соблюдения оптимЕuIьIlых сроков их сева и )хода за посевами,
применения элитных семян высокоурожайвых сортов и гибридов, а также,
использования в процессе проведения полевых работ высокопроизводительной
техники. Предприятия также рассчитывЕlют на дшIьнейшее увеличение
закупочных цен на зерно и масличные культуры.

2.8. Уровень жизЕи населения.
в 2021' году фонд оплаты труда планируется с приростом относительно

2020 года на 6,ЗYо до 2246,|5 млн. рублей.
По итогам 202l rода среднемесячнм заработная плата по полЕому круry

организаций оценивается на уровне 34,988 тыс. рублей с приростом к 2020 году
gа 6,6О/о. По круry крупных и средних предприятий среднемесячнм заработная
плата оценивается на уровЕе 35,68 тыс. рублеЙ утли |06,2Yо к уровЕю 2020 года.

В 2024 году размер заработной платы по полному круry организаций
предположительно возрастет до 41,57 тыс. рублей или на 26"7О/о к 2020 году. По
круry крупных и средних организаций заработная плата возрастет до 41,98 тыс.

рублеЙ или на 24,9О/о к уровню 2020 года.
В целях увеличеЕиJI средЕемесячной заработной платы в 2022-2024 годах

планируется продолжить рабоry с хозяйствующими субъектами,
выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного

9
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минимр{а, устаЕовлеЕного в крае, а также не достигших среднеотраслевого

уровня по краю.
Продолжат рабоry комиссии по мобилизации денежных доходов в

консолидированный бюджет крЕIя, недопущевия убыточности предприятий, а
также задолженности по выплате заработной платы работодателями.

2.9.Труд и занJIтость.
В 2Q2| году среднегодов€ц численность заIuIтьIх в экономике

предположительно составит |0,7|4 тыс. человек (на 0,5% больше, чем в
2020 году). Предполагается, что среднегодовой уровень регистрируемой
безработицы составит З,,7О/о от числеЕности трудоспособного населениrI в
трудоспособном возрасте.

В прогнозируемом периоде ожидается прирост занятых в экономике
района, к 2024 году их численность составит 10,829 тыс. человек.

Сохранению стабильности на регистрируемом рыЕке труда Тбилисского
сельского поселениJI булет способствовать реЕrлизация мероприятий
государственной программы Краснодарского края <Содействие занятости
населениjI).

Начальник финансового отдела
администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района ,Щ.М. Серик

0rдел



ПРИJIОЖЕНИЕ

основные показатели -

к прогнозусоциально-экономического развптия
на 2022 год и на период до 2024 rодл

Тбилисское сельское поселение Тбилисского района
(городской округ, муниципдльный рдйон)

zо2з 2024202о 202l

оценка

2о22 f. в
уок 2о2о

г.

2024 r. ь
% к 2020

г.
НАИМЕНОВЛНИЕ ПОКЛЗЛТЕЛЕЙ

отч€т

l0885,5 l l635,2 1269,1,2 l3985,з 260,2 зl2,,|

Промышленяое проиtводство
(объем отгруr(енноfi продукции) по полпому кругу
предпрпятиf,, млн.руб. 44,1|,9

l09,1 1l0,1в 7о к пред, году в дейсгв,.ценех х 24з,4 l06,9
яз обшего объема:

4457,3 l0831,2 l l551,6 |2584,1 l3838,9 1ýо , з l0,5по крупяым и средпим предприягиям, млн. руб,
1 243,0 l06,7 l08,9 l10,0в уо к пред. году в дсясtв,.цеяах

з929,6 4l l5,9 l l8,5 |29,з
Обьем продукцип сельского хоf яйства

всех сельхоtпро}tlводителсй, млн.руб з l83,4 3661,5 ]770,8
l04,7 l l7,5 l28,4в Ой к пред. году в сопост,ценах l l5,8 l lз,з l03,7 l04,4

89,8 9,1,1

Объем ус.lуг по Транспортпровке и хранеtlию, за
исlспючением деятельности почтовой свяtи и

курьерской деятеJtьности (рапее "Трапспорт") по
полному кругу оргдвиздций, млв. руб. 85,1 73,8

,l6,4 ?qý 82,6

в Ой к прсд. году в дсйсг.цснах х 86,? l0з,5 ]04,1 103,9

из общего объема

56,] 58,2 60,5 62,9 86,0 92,9по кр}пIIым и средIим оргшlиза,ttиям, млн.руб

х 8з,2 l03,4 l04,0 l04,0в О/о к прсд, rcду в дейсгв.ценах

4899,] 5212,4 l l6,0 lз0,9
Оборот розпичной торгоали по полt|ому круry
организаций, млн.руб. з981,7 4358,0 46l8,4

l06,4 l|4,2 l29,0в О% к прсд. году в сопост.ценах l02,7 l07,5 l06,2 l06,2
из общего объсма:

l01,8 l 12,7 |26,9
Оборот общеgтвенного питlвия по полному кругу
оргонизеций, млн.руб. 82,6 87,8 9з,l 98,6

106,з ll3,4 l27,6в 7о к пред, годУ в сопост.цеtIах 90,2 l06,9 l06,1 l05,8
из общего объема:

416,52 l20,6 l42,9291,5l з26,52 з5 t,56 з8|,22

Иявестпция в основпоfi кдпитцл ]а счет всех
псточпиков фиявпсироваппя (бе] н€формаJ!ьной
экономяки) по полному кругу оргаяпзациП,
мля.руб.

l09,3 l21,1 l43,6104,6 l12,2 l07,9 l08,5о Уо к лред. годУ в сопост.цсвах
из обцего объема

269,08] l29,1 l56,711|,610 203,6l0 22l,560 242,597по круппым и средIIим оргаIизациям, млн,руб
129,5 l57,4l06,0 ll8,8 l09,0 l09,6 l l0,9в Уо к пРСД, ГОДУ В СОПост.цеIlах

хI.з 5 1,з 52,6,| 1,4l l.]0

Среляеголовой уров€пь регпстрируемой
безработицы (в 7n к численности рабочей силы)

l52,4886,540 l20,96]3,920 702,89з ?84,563581,568
Прибьць прибыльных предприятнй ло полному
кругу органиtццпй, млп. руб.

llз,0l09,0 l 10,9 1l1,6хв Уо К ПРеДЬrДУЦему гОду

из обшего объема
l07,? l2],8356,25l 388,9збз |4,22l з25,462 з]8,4з0по крупньtм и средпим оргдшзацияlý{, мля.руб

2022

прогноз



2020 202l 2о24 2о24 г. в
уок 202о

г.отчет оценкд
НДИМЕНОВДНИЕ ПОКАЗЛТЕЛЕИ

l03,6 l04,0 l05,] l09,2в 9/о к прсд, году в дсйств.ценах

l27,42ll3,840 2246,150 2331,580 2495,52о 2692,040 l l0,3
Фонд ]дрдботноЛ пляты по полному круry
оргдпяrдцrrй, млн.руб.

В 9/о К ПРеДЬIД/ЩеМУ ГОДУ l06,3 l03,8 l07,0 l07,9

из общего объема:

2зз 1,890 |01,2по крупны]t{ и средним орmIIизацrUrм, млн.руб l901,250 2003,340 20з9,090 2l60,7з0

В 9/о К ПРСДЬЦУЦСМУ ГОДУ х 105,4 I0l,Е l06,0 l07,9
Средяемесячпая tордботндя платд по полному
кругу орглвпзаций, рублей 32807,0 34988,0 37l20,0 39220,0 4l570,0 l lз,l |26,1

в О/о к предцдуцему году l06,6 l06, t l05,7 l06,0
Среднемесячная заработндя плата по крупным и
средним оргаяиtдциям, рублей 33606,0 35680,0 з78l5,0 39820,0 4l980,0 1l2,5 |24,9

в Ой к предыд,тlему году \ l06,2 l06,0 l05,з l05,4
Колпчество субъекrов мдлого

предпрннимательства, €диниц l)
l l l2,0 t094,0 l095,0 l096,0 l098,0 98,5 98,7

В Уо К ПРСДЬЩУЦСМУ ГОДУ х 98,4 l00,I I00,1 l00,2
ЧисJr€нность работников в Ma.rloM

предпринямдте_льстве, чеJlовек r)
I2l8,0 1584,0 l58],0 l586,0 l588,0 l30,0 l з0,4

В %о К ПРеДЬlдуЩеМУ ГОДУ х lз0,0 99,9 l00,2 l00,1
чис,lенность постоянпого ндселеяия
(среднсгодовrя), тыс. чGловек 29,465 29,l66 29,\ 4,| 29,1зз 29,l з5 98,9 98,9

В Уо К ПРСдьц)лцему году х 99,0 99,9 l00,0 l00,0
Среднегодовая чltсленность tанятых в экономике,
тыс. чaловек l0,658 l0,7l4 l0,7 51 l0,8l5 l0,829 l00,9 l0l,6

в 7о к предьцуrцему году l00,5 l00,4 l00,5 l00,1

Начальник финансового отдела
администрации Тбилисского сельского
поселениrI Тбилисского района ,Щ.М. Серик

2о22 f. ъ
оhк 2о2о

г.прогво]

iozzTTzoъ 1

с
a


