
проЕкт

Об одобрении прогноза социально-экономического
развития Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

Ha202l год и на период до 2023 года

В соответствии со статьями l'7З Бюджетною кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Тбилисскогrэ сельского поселениrI
Тбилисского района от 25 ноября 2020 юда J\Ъ 608 <О порядке разработки и
корректировки, осуществления мониторинга и контроJIя реаJIизации прогнозов
социalльно-экономического развития Тбилисского сельского поселенrlя
Тбилисскою района на среднесрочный период>, руководствуясь статьями З2,б0
устава Тбилисского сельскою поселениJI Тбилисского района, п о с т а н о в л я
ю:

1. Одобрить прогноз социzrльЕо-экономического развития Тбилисского
сельскою поселения Тбилисскою района на 2021 юд и на период до 2023 года
(далее - Прогноз) (прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационной кадровой работы админи-
страции Тбилисскою сельскою поселения Тбилисскою района (Воронкин)
опубликовать настоящее постановление в сетевом издании <Информационный
портаII Тбилисского районо, а также рЕвместить на официальном сайте
администрации Тбилисскою сельского поселения Тбилисского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановJIения оставJIяю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дшI его подписаншI.

глава Тбилисского сельскою
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин



утвЕржшн
постановлением администрации

тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

от Ns

прогноз
социал ь но-э кон ом и ческого развития

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
Ha202l год и на период до 2023 года

Прогноз социально-экономического развития Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района на 202| год и на период до 202З года (далее -
Прогноз) разработан в соответствии со стать ей 17З Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, пунктом 5 статьи 11 Федераllьного Закона от
28 июня 2014 года Jф 172-ФЗ (О стратегическом планировании в Российской
Федерации>, порядком разработки и корректировки, осуществленшI
мониториЕга и контроля реализации прогнозов социально-экоЕомического
развития Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на
среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации
муниципzrльного образования Тбилисский район от 25 ноября 2020 года Jф б08,
с у{етом оценки итогов развития экономики Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района в 2019 году и за истекший период 2020 года, исходя из
задач и приоритетов социаJIьно-экономического рzввития Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района в среднесрочной перспективе и
внешних факторов (региона_пьных и внешнеэкономических).

1, Основные тенденции социЕLпьно-экономического

развития Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
в 2019 году

В 2019 году в Тбилисском сельском поселении Тбилисского района
положительную динамику показателей удалось обеспечить не по всем
направлениrIм социально-экономического развитиJI.

Сохранена положительнаrI динамика на потребительском рынке. Темпы
роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах составили 102Ой,
Темп роста по обороту общественного питания по полному круry организаций
составил 100,2% в сопоставимых ценах.

В социальной сфере также отмечаJIась положительная динамика.
Фонд заработной платы по полному круry организаций увеличился на

1,5Yо за счет роста среднемесячноЙ заработноЙ платы на 2'7|5 рублеЙ, или
|09"l% к заработной плате 20l8 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ



Объем продукции
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сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
составил 99,8О/о в сопоставимых ценах в 201 8 году.

По некоторым экономическим показателям в 2019 году уровень
предыдущего года не достигнут.

Объем услуг транспорта по полному круry организаций составил lЗ3,9
млн.рублей иwт94,6Yо к 2018 году.

Снижение показателя наблюдалось в промышлеЕном производстве, темп
роста к уровЕю 2018 юда составил 7'7,6Уо. Снижение показателя обусловлено
тем, что одно из крупных предприятий Тбилисского района ООО "Кубанские
масла" с 201 8 юда работает Еа давЕLпьческом сырье.

Инвестиции в основной капит€ц составили 277,4 млн, рублей uлч 60,,9Yо к
2018 году в сопоставимых ценах.

2. Оценка 2020 года и прогноз gа202|-202З rодьl

2. 1 , Население.
При расчете оценочной и прогнозной численности постоянною населениJl

района r{тены прогнозные показатели естественною движения населениJI,
согласованные ранее с министерством здравоохранения Краснодарског0 KpEUI.

По итогам текущего, 2020 года, исходя из наметившейся с начала года
тенденции, миграционный процесс оценивается незначительным снижением
абсолютного показатеJul прибывших на территорию района по сравнению с
предыдущим юдом, снижением числа выбывших за пределы района, а также
увеличением естественной убыли населения. Таким образом, на конец 2020
юда ожидается численность постоянною Еаселения на )Фовне 20l 9 юда.

в прогнозируемом периоде ожидается в целом положительная динамика
численности постоянного населения где-то за счет сокращения естественной
убыли населениJI, но в большей степени за счет некоторого увеличениJl
миграционного прироста.

2.2. Промышленное производство.
Прогнозом предусматривается, что в 202 l -202З годах среднегодовой темп

роста промышленного производства в районе составит l11,5%, в том числе по
крупным и средним предприятиям - 111l,|Yо в результате роста в ведущем
секторе промышленности - обрабатывающих производствах (в 202з году на
2|,7Yо к 2019 году).

По предприятию ООО <Цент Соя> планируется постепеЕный ежегодный
рост переработки сырья и выпуска продукции. Увеличение пока:}ателя связано с
ростом спроса на соевый лецитин.

На предприятии ЗАО Тбилисский сахарный завод в период 2021-
202З юдов, выработка сахара-песка будет осуществJIяться только из сахарной
свекJIы. Г[ланируется постепенный ежеюдный рост переработки сырья и
выпуска готовой продукции,

В отраслях перерабатывающей промышленности с учетом имеющегося
потребительского спроса на товары и производственных намерений
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хозяЙствующих субъектов намечено планомерное увеличение натуральньrх
объемов выпуска продукции и ее отгрузки.

2.3. Сельское хозяйство.
В 2020 году общий объем производства сельскохозяйственной продукции

составит 2809,4 млн, рублей, что превысит показатель 2019 года на З5,7 млн.

рублей.
В прогнозируемом периоде (2021 - 202З г.) среднегодовой тем роста

ва-повой продукции сельского хозяйства составит 0,1% в год.
В 202З году прогнозируемый объем производства продукции сельского

хозяйства в действующих ценах составит ЗЗ24,6 млн. рублей. Темп роста к 2022
году составит |0\ ,7Уо, в том числе за счет индекса производства |0|,7Уо.

2.4. Потребительская сфера.
Ожидаемый итог 2020 года по обороry розничной торговJIи по полному

круry предприятий района планируется на уровне 41 00,3 млн. рублей ( 1 01 ,9% в
сопоставимых ценах к уровню 2019 года).

В 2021 году оборот розничной торговли по полному круry предприятий
района планируется на уровне 4З96,5 млн. рублей (103,1% к уровню 2020 года).

ПоложительнаlI динамика показателя планируется за счет увеличения
товарооборота действующих предприятий розничной торговли, а так же
увеличения торговых площадей за счет ввода новьIх объектов торговли.

К 2023 году оборот розничной торговли возрастет до 5 1 l 3,6 млн. рублей.В 2020 году оборот общественного питаниJI по полному круry
предприятий района планируется на уровне 94,7 млн, рублей (100,2% в
сопоставимых ценах к уровню 2019 года).

В 2021 году оборот общественного питанI4я по полному круry
предприятий района плаЕируется на уровне 99,1 млн. рублей (|00,7 % к уровню
2020 года).

На период 2022-202З годов так же планируется положительная динамика
оборота общественного питания за счет увеличения оборота уже действующих
объектов общественного питания.

2.5. Инвестиции
В инвестиционной деятельности прогнозируется рост объема инвестиций

в основной капитzrл в 2020 году на 30lо к уровню 2019 года до З01,3 млн. рублей.
Традиционно, основной объем инвестиционных вложений

осуществляется в сельском хозяйстве и обрабатывающих отраслях. Инвестиции
направJUIются Iia модернизацию производства, строительство
производственных объектов, а также объектов социальной сферы.

Наиболее крупные инвесторы из хозяйствующих субъектов района -
ЗАО <Тбилисский сахарный завод>.

В 2021 году инвестиции прогнозируются в сумме З29,2 млн. рублей с
темпом роста к уровню текущего года 10З,9%,

,Що конца прогнозируемого периода объем инвестиций в экономику
района по прогнозу возрастет до 42'7,8 млн. рублей.

2.б. Транспорт.
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В 2020 году оборот по полному круry предприятий всех форм
собственности по отрасли транспорт составит 112,9 млн. рублей (84,3% к

уровню 2019 года). По круry крупных и средних предприятий района оборот
показателя составит 93,2 млн. рублей (90,1% к уровню 20l9 года).

Снижение данЕых показателей обусловлено введением ограничительных
мероприятий, вызванньж угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-l9.

В прогнозируемом периоде среднегодовой темп роста объема услуг по
полному круry организаций ожидается на уровне 106,2%, и в 2023 голу
показатель может составить более 134,8 млн. рублей с ростом к уровню
2019 года на 100,7Yо.

2.7 Прибыль прибыльных организаций.
В 2020 году ожидается уменьшение прибыли до 94,4Yо к уровню 2019

года, прибыль составит около 112,3 млн. рублей. Снижение прибыли по

разделам: <<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство> за
счет увеличения себестоимости продукции.

В прогнозном периоде скорость прироста прибыли прибыльньrх
организаций планируется на уровне |06,4%, что позволит в 202З году Еарастить
сумму прибыли до 135,1 млн. рублей.

2.8. Уровень жизни населенпя.
В 2020 году фонд оплаты 1руда планируется с приростом относительно

2019 года на2,ЗYо до 2|70,7 млн. рублей.
По итогам 2020 года среднемесячнм заработная плата по полному круry

организаций оценивается на уровЕе З2,4 Tblc. рублей с приростом к 20l9 году
gа 5,1Yо. По круry крупных и средних предприятий среднемесячная заработная
плата оценивается Еа уровне 33,6 тыс. рублей или |06,9Yо к уровню 2019 года.

В 2023 году размер заработной платы по полному круry организаций
предположительно возрастет до З7,9 тыс. рублей или на 23Yо к 2019 году. По
кругу крупных и средних организаций заработная плата возрастет до 39,2 тыс.
рублеЙ или на 24,8О/о к уровню 2019 года.

В целях увеличениJI среднемесячной заработной платы в 2021-202З годах
планируется продолжить рабоry с хозяйствующими субъектами,
выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного
минимр{а, установленного в крае, а также не достигших среднеотраслевого
ypoBHlI по краю.

Продолжат работу комиссии по мобилизации денежных доходов в
консолидированный бюджет крм, недопущения убыточности предприятий, а

также задолженности по выплате заработной платы работодателями,
2.9.Труд и заЕятость,
В 2020 году среднегодовzц численность занятьIх в экономике

предположительно составит 10,бб тыс. человек (на 0,5% больше, чем в
2019 году). Предполагается, что среднегодовой уровень регистрируемой
безработицы составит 3,5О% от численности трудоспособного населения в
трудоспособном возрасте.
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В прогнозируемом периоде ожидается прирост занlIтых в экономике
района; к 2023 году их численность составит 10,84 тыс. человек.

Сохранению стабильности на регистрируемом рынке труда
муниципального образования будет способствовать реaцизация мероприятий
государственной программы Краснодарского края <Содействие занятости
населеЕия)).

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



ПРИЛОЖЕНИЕ

к проrнозу со ци ал ьн о-э ко номическо rо

развития Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района на 2О2| rод
и на период до 2023 года

основные показатели
к прогнозу соцпально-экономического р iвития

gа 202| год и на период до 2023 года

Тбилисское сельское поселение Тбилисского района
(городской округ, мунпципальяый райоп)

20l9 2020 701.I 1,о22 2023 2021 r. в
% к 2019

г.

2023 г. в
% к 2019

г.
НЛИМЕНОВЛНИЕ ПОКАЗЛl,ЕЛЕЙ

прогноl

Промышленное проязводство
(объем отгр}r(енfiой продукции) по полному кругу
предпряятий, млп.руб. 5з 89,8 4801,8 5255,4 5842,2 6668,0 91,5 12з,1

в Ой к пред. году в дейс,тв,.ценах х 89,1 l09,4 1l 1,2 l l4,1

из обпtего объема:

9,|,| l21"|по крупным и средним прс.лприятиям, млtt, руб, 5289,0 4693,0 5 l3 3,9 5682,з 64з5,3

в yu к пред. году в дсйств цеlIах 88,7 l09,4 l l0,7 l l3,3
Объем пролукчии сельского хо3яйствд
всех сс.льхо]производителеli, млв.руб 2113,7 2809,4 2999,1 з l55,0 зз24,6 l08,1 l l9,9

в 7о к пред. году в сопост цеиах 99,8 91,з l03,0 l01,5 l01,7 l00,2 l0з,5

Объем ус_луг по Транспортировке и хрднениюt tд
исключением деятельностн почтовой связи и
куръерской деятaльносги (ранее "Транспорт") по
полному кругу органиtаций, млн. руб. l зз,9 l l2,9 \26,2 lз0,2 l]4,8 94,2 l00,7

в Уо к пред, году в дейст.цепах х l0з,584,з l l 1,8 10з,2

из общего объема:

по крупным и средним оргшrизалиям, млtr.руб l03,4 o,1 ) l05,9 l09,5 I l ],7 |о2,4 l l0,0
в О% к пред, году в действ,цепах х 90, l l13,6 l0з,4 103,8

Оборот роrничной торговли по полtlому кругу
организачпй, млн.руб. 3921,8 4l00,3 4з 96,5 4,12,1,8 5l l3,6 l l2,l lз0,4

в 7о к пред. году в сопост,цеlIЕц l02,0 I01,9 l03,1 l03,4 l04,1 105,l l l3,!
из обцtего объема:
Оборот общественЕого питявия по полному круry
организаций, млн.руб. 91,8 94"| 99, l l03,l |07,8 l08,0 l l7,4

в О/о к пред. гОдУ в СопОСт,цепах l00,2 l00,2 l00,7 l00,5 l00,8 l00,9 \02,2

из обшего объема

Il8,7 l54,2

Инвестпции в осяовной кдпитдл зд счет всех
источников финянспрования (без нсформаJrьвоЯ
,}кономики) по полвому кругу органиlsций,
млв.руб. 211,4 30l,з

,l]a ? 364,4 42,1,8

l l2,0 l07,0 I26,5в Уо к пред. гОду в сопост,цСt|м 60,9 l0з,0 l03,9 105,5

из обrцего объсма:

|з,l,1 I86,4|61,2 201.1 22|,9 245,8 300,5по крупным и срсдЕим организдщям, млн.руб
l52,848,2 l l8,з l04,9 105,6 l l6,6 l24,1в Уо к пред, году в сопост.ценilх

],5 2,,| 1,6 l, 2

Среднегодовой уровонь регистрпруемой
бврдботпцы (в Уо к численпостп рабочей силы)

1,1

l0l,E llз,6l21,0 124,5 l ]5.1
Прибыль прибыльпых предприятий по полному
круry оргдни]оций, млн. руб. I l8,9 1l2,з

l07,1 l02,9 l08,5в 9/о к предьцуцему году х 94,4

из общего объема:
l Iз,9з5,7 з 7,8 102,lзз,2 3 2,8 33,9по крупЕым и средlим организадиям, млн.руб



НЛИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2020 202|. 2022 2023 202l г. в

оЬ к 2019
г.

2023 г. в
% к 2019

г.отчет оцеЕка прогноl

в 9'о к пред, году в дойств.цеltах х 98,8 l03,4 l05,3 l05,9
Фонд заработной платы по поляому круry
организаций ! млн.руб. 2122,6 2|10"7 2287,1 24]1,8 26|9,5 l01,1 l2з,4

В Уо К ЛРеДЬЦУЩеМУ ГОДУ х 102,з 105,4 l06,3 1о1,1

из обшего объема:

по крупньIм и средним оргмизациям, млн,руб. l862,5 l907,4 2008,8 2l з 5,з 2285,1 107,9 l22"|

В Уо К ПРеДЬЦУЩеМУ ГОДУ х I02,4 105,з l06,з 107,0

Срелнемесячная заработная плата по полному
кругу органи]аций, рублей з0,7,79,0 з2з51,0 з4087,0 з5754,0 37862,0 I10,7 12з,0

в %о к предьцуцему году х l05,1 l05,4 l04,9 l05,9

Среднемесячная зарпботItая плата по крупным и

средним органпзациям, рублей з l452,0 33629,0 з5688,0 з?lз1,0 з9172,0 l 13,5 l24,5

в 9'о к предыдущему году х l06,9 l06,] l04,0 105,5

Количество субъекгов малого

предпрппимательства, едяниц 1)
l180,0 l l76,0 l192,0 1l90,0 l192,0 l0l,0 l0l,0

в Уо к ПреДЬЦУЩеМУ ГОду х оq7 l01,4 99,8 l00,2

Числснность работников в малом

предпринимательстве, чGловек r) l42з,0 1420,0 14з2,0 14з 0,0 14зз,0 l00,6 100,7

в 7о к предьцущему гОДУ х 99,8 100,8 qqq l00,2

численность постоянного пдселения
(среднегодовая), тыс. человек 29,604 29,609 29,6з| 29,65| 29,6,16 100.1 |00,2

в 9/о к предьцуЩему году х I00,0 100,l 100,l l00,1

Среднегодовая численнOсть занятых в экономике!

тыс. человек l0,6l1 I0,66з I0,728 |0,174 l0,840 l01,1 l02,2

в Уо к предьцУЩеМУ ГОДУ х 100,5 l00,6 l00,4 l00,6

Начальник финансового отдела

адмиЕистрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района
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