
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края

с. Новоселицкое
11 ноября 2021 г. № 895

О прогнозе
социально-экономического развития 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского'края на 2022 год 
и на период до 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172 «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» и Порядком 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально - экономического развития Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный период от 27 
мая 2021 г. №367, утвержденным постановлением администрации 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, 
администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 
Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и на 
период до 2024 года, согласно Приложению 1.

1.1 Утвердить пояснительную записку к прогнозу социально- 
экономического развития Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024 года, согласно 
Приложению 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального 
округа Ставропольского края Вострикова И.А.



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

П  -  г  А л чВременно исполняющий полномочия Главы 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края Т.И.Федотова



Приложение 1
к постановлению администрации 

Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края 

от 11 ноября 2021 г. №895

Форма 2п

Прогноз социально-экономического развития Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024 года

Показатели Единица
измерения

Отчет Отчет Оценка
показателя

Прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

консервативны й базовы й консервативны й базовы й консервативны й базовы й

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
вариант

Население
Численность населения (в 
среднегодовом исчислении)

тыс. чел. 26,4 26,4 26,2 26,1 26,2 25,9 26,0 25,7 25,8

Численность населения 
трудоспособного возраста 
(на 1 января года)

тыс. чел. 15,1 15,0 14,9 14,7 14,8 14,6 14,7 14,8 15,0

Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста
(на 1 января года)

тыс. чел. 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,3 4,9 4,9 5,2

Ожидаемая
продолжительность жизни 
при рождении

число лет 72,8 72,9 72,8 72,9 73,0 73,1 73,6 73,9 74,1



Общий коэффициент 
рождаемости

число
родившихся 
живыми 
на 1000 человек 
населения

9,2 10,1 9,9 10 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5

Общий коэффициент 
смертности

число умерших 
на 1000 человек 
населения

9,8 12,3 12,6 12,4 12,3 12,2 12,1 10,3 10,2

Коэффициент естественного 
прироста населения

на 1000 человек 
населения

-0,1 -2,2 -2,7 -2,4 -2,2 -2 -1,8 0,1 0,3

Миграционный прирост 
(убыль)

тыс. чел. -0,2 -0,04 -0,05 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,03 -0,02

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам 
экономической деятельности

млн. руб. 83,4 87,3 75,6 80 80,5 81 81,5 82 82,6

Темп роста отгрузки товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам 
экономической деятельности

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

98,00 104,68 86,60 105,82 106,48 101,25 101,24 101,23 101,35

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 
РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие 
производства

млн. руб. 29,6 29,3 27,8 29,6 29,9 30,2 30,3 30,8 31,5

Темп роста отгрузки - 
РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие 
производства

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

57,3 99,0 94,9 106,5 107,6 102,0 101,3 102,0 104,0



Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 10 
Производство пищевых 
продуктов*

млн. руб.

Темп роста отгрузки -10 
Производство пищевых 
продуктов*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 11 
Производство напитков*

млн. руб.

Темп роста отгрузки -11 
Производство напитков*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 12 
Производство табачных 
изделий*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 12 
Производство табачных 
изделий *

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 13 
Производство текстильных 
изделий*

млн. руб.



Темп роста отгрузки - 13 
Производство текстильных 
изделий*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 14 
Производство одежды*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 14 
Производство одежды*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 16 
Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения*

млн. руб.

Темп отгрузки - 16 
Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 17 
Производство бумаги и 
бумажных изделий*

млн. руб.



Темп роста отгрузки - 17 
Производство бумаги и 
бумажных изделий*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 18 
Деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 18 
Деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 20 
Производство химических 
веществ и химических 
продуктов**

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 20 
Производство химических 
веществ и химических 
продуктов**

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 21 
Производство 
лекарственных средств и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 21 
Производство 
лекарственных средств и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах



Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 22 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 22 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 23 
Производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 23 
Производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 24 
Производство 
металлургическое*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 24
Производство
металлургическое*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах



Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 25 
Производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 25 
Производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 26 
Производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 26 
Производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 27 
Производство 
электрического 
оборудования*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 27 
Производство 
электрического 
оборудования*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах



Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 30 
Производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 30 
Производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 31 
Производство мебели*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 31 
Производство мебели*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 32 
Производство прочих 
готовых изделий*

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 32 
Производство прочих 
готовых изделий*

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха



Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 
РАЗДЕЛ D: Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование воздуха

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 
РАЗДЕЛ D: Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование воздуха

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - 
РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

млн. руб.

Темп роста отгрузки - 
РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

% к
предыдущему 
году в
действующих
ценах

Сельское хозяйство
Продукция сельского 
хозяйства

млн руб. 4212 2697 3931,7 4013,89 4029,58 4133,29 4163,27 4266,96 4316,12

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства

% к
предыдущему
году
в сопоставимых 
ценах

99,1 64,03 145,78 102,1 102,5 103,0 103,3 103,2 103,7

Продукция растениеводства млн руб. 3395 1895 3126,9 3208,19 3217,58 3326,89 3343,07 3459,96 3486,82



Индекс производства 
продукции растениеводства

% к
предыдущему
году
в сопоставимых 
ценах

101,1 55,82 165,01 102,60 102,90 103,70 103,90 104,00 104,30

Продукция животноводства млн руб. 817,4 801,9 804,8 805,7 812 806,4 820,2 807 829,3
Индекс производства 
продукции животноводства

% к
предыдущему
году
в сопоставимых 
ценах

92,4 98,10 100,36 100,11 100,89 100,09 101,01 100,07 101,11

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор зерна (в весе 
после доработки)

тыс. тонн 283,8 112,7 219,25 221,5 225,5 227,4 226,3 237,2 235,4

Валовой сбор сахарной 
свеклы

тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Валовой сбор семян 
масличных культур -  всего

тыс. тонн 15,9 20 13,4 18 18,5 22,4 22,3 23,4 23,2

в том числе подсолнечника тыс. тонн 15,9 2,6 12,5 13 13,5 17,1 17 17,8 17,7
Валовой сбор картофеля тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валовой сбор овощей тыс. тонн 0,06 0,05 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
Скот и птица на убой (в 
живом весе)

тыс. тонн 7,1 5,3 6,8 6,8 6,8 7 7 7 7

Молоко тыс. тонн 11 10,4 12 12 12 12 12 12 12
Яйца млн.шт. 6,4 5 5,2 9,3 9,4 9,3 9,4 9,3 9,4
Строительство
Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
"Строительство"

в ценах
соответствующих 
лет; млн руб.

Индекс физического объема 
работ, выполненных по виду 
деятельности 
"Строительство"

% к
предыдущему
году
в сопоставимых 
ценах

Ввод в действие жилых 
домов

тыс. кв. м общей 
площади

2,7 2,9 1,4 2,3 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8

Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли млн рублей 334,2 371,7 399,9 379,6 379,7 380,2 382,8 395,4 398,5



Индекс физического объема 
оборота розничной торговли

% к
предыдущему
годув
сопоставимых
ценах

103,4 111,2 107,6 94,9 94,9 100,2 100,8 104,0 104,1

Объем платных услуг 
населению

млн рублей 458,5 471,2 473,9 490,5 493,3 507,2 514 524,4 535,1

Индекс физического объема 
платных услуг населению

% к
предыдущему
году
в сопоставимых 
ценах

113,05 102,8 100,6 103,5 104,1 103,4 104,2 103,4 104,1

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия (без учета индивидуальных предп ринимателей)
Количество малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (на конец 
года)

единиц 162 175 176 176 180 181 184 186 188

Среднесписочная 
численность работников на 
предприятиях малого и 
среднего
предпринимательства
(включая
микропредприятия) (без 
внешних совместителей)

тыс. чел. 4 3,8 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9

Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия

млрд руб.

Инвестиции
Инвестиции в основной 
капитал

в ценах
соответствующих 
лет; млн. руб.

1122 1320 1596 2067 2067,2 2316 2316,5 2527 2527,8

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал

% к
предыдущему 
году в
сопоставимых
ценах

125 117,6 120,9 129,5 129,5 112,0 112,1 109,1 109,1



Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования (без 
субъектов малого 
предпринимательства и 
объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) - 
всего

млн. руб. 303 351 327 344 345 363 364 383 384

Индекс физического объема % к
предыдущему 
году в
сопоставимых
ценах

81,9 115,8 93,2 105,2 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5

Инвестиции в основной 
капитал по источникам 
финансирования

3,64 4,34 95,94 0 0 0 0 0 0

Собственные средства млн. рублей

Привлеченные средства, из 
них:

млн. рублей

кредиты банков, в том 
числе:

млн.рублей

кредиты иностранных 
банков

млн. рублей

Заемные средства других 
организаций

млн. рублей

Бюджетные средства, в том 
числе:

млн. рублей 3,64 4,34 95,94 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет млн. рублей 0 0 29,65 0 0 0 0 0 0

бюджеты субъектов 
Российской Федерации

млн. рублей 0 3,66 65,65 0 0 0 0 0 0

из местных бюджетов млн. рублей 3,64 0,68 0,64 0 0 0 0 0 0

Прочие млн. рублей

Консолидированный бюджет
Д оходы  консолидированного  
бюдж ета

млн руб. 861,07 1073,74 1032 990,71 995,69 972,29 977,18 983,42 988,36



Налоговые и неналоговые 
доходы, всего

млн руб. 206,42 211,92 228 229,81 230,96 231,22 232,38 239,57 240,77

Налоговые доходы  
консолидированного  
бюдж ета муниципального  
образования
Ставропольского края всего, 
в том числе:

млн руб. 175,02 176,75 194,25 192,72 193,69 191,95 192,92 205,7 206,73

налог на прибыль 
организаций

млн руб.

налог на доходы физических 
лиц

млн руб. 114,8 119,92 122,5 126,62 127,26 131,03 131,69 135,6 136,28

налог на добычу полезных 
ископаемых

млн руб.

акцизы млн руб. 13,98 13,04 13,5 13,9 13,97 12,64 12,7 13,13 13,2

налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

млн руб. 16,3 14,46 14,53 15,46 15,54 16,46 16,54

налог на имущество 
физических лиц

млн руб. 3,3 4,22 4,36 4,59 4,61 4,7 4,72 4,75 4,77

налог на имущество 
организаций

млн руб.

налог на игорный бизнес млн руб.

транспортный налог млн руб.

земельный налог млн руб. 28,71 30,05 35,6 30,63 30,78 31,8 31,96 33,01 33,18

Н еналоговые доходы млн руб. 31,4 35,17 33,75 37,08 37,27 32,97 33,14 33,88 34,05

Безвозмездные поступления  
всего, в том числе

млн руб. 654,65 861,82 804 760,91 764,73 741,08 744,8 743,85 747,59

субсидии из федерального 
бюджета

млн руб. 159,8 142,32 135 34,96 35,14 22,65 22,76 22,65 22,76

субвенции из федерального 
бюджета

млн руб. 320,08 434,07 469,23 501,23 503,75 518,2 520,8 534,21 536,89

дотации из федерального 
бюджета, в том числе:

млн руб. 167,27 278,44 202,49 223,58 224,7 199,1 200,1 185,88 186,81

дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

млн руб. 122,56 235 202,49 223,58 224,7 199,1 200,1 185,88 186,81



Расходы
консолидированного 
бюджета, в том числе по 
направлениям:

млн руб. 635,61 728,8 1194,23 990,71 995,69 972,3 977,18 983,42 988,36

общегосударственные
вопросы

млн руб. 79,61 88,96 138,36 135,22 135,9 113,92 114,49 110,97 111,53

национальная оборона млн руб. 1,21 1,19 1,2 1,23 1,24 1,27 1,28

национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

млн руб. 6,38 6,42 7,36 8,25 8,29 7,76 7,8 7,49 7,53

национальная экономика млн руб. 3,81 3,91 123,53 17,22 17,31 16,97 17,06 16,68 16,76

жилищно-коммунальное
хозяйство

млн руб. 0,2 0,55 20,97 15,31 15,39 14,7 14,77 12,48 12,54

охрана окружающей среды млн руб.

образование млн руб. 364,54 344,84 525,67 408,87 410,92 404,51 406,54 399,96 401,97

культура, кинематография млн руб. 19,97 19,87 79,15 92,29 92,75 84,32 84,74 80,95 81,36

здравоохранение млн руб.

социальная политика млн руб. 153,05 258,05 288,73 303,27 304,79 309,37 310,92 323,73 325,36

физическая культура и спорт млн руб. 8,05 6,2 9,25 9,09 9,14 8,77 8,81 8,6 8,64

средства массовой 
информации

млн руб.

обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

млн руб.

Деф ицит (-),проф ицит (+)
консолидированного
бюдж ет а

млн.руб. -14,09 45,87 -93,61 0 0 0 0 0 0

Государст венный долг
муниципального
образования

млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Труд и занятость
Численность рабочей силы тыс. чел. 15,34 15,29 15,36 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29 15,29

Численность трудовых 
ресурсов -  всего, в том 
числе:

тыс. чел. 16,69 16,76 16,82 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51

трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте

тыс. чел. 15 14,93 14,95 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9



иностранные трудовые 
мигранты

тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

численность лиц старше 
трудоспособного возраста и 
подростков, занятых в 
экономике, в том числе:

тыс. чел. 0,91 0,91 0,93 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

пенсионеры старше 
трудоспособного возраста

тыс. чел. 0,73 0,72 0,73 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

подростки моложе 
трудоспособного возраста

тыс. чел. 0,04 0,19 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Среднегодовая численность 
занятых в экономике (по 
данным баланса трудовых 
ресурсов)

тыс. чел. 11,27 11,38 11,38 11,38 11,41 11,38 11,41 11,38 11,41

Среднесписочная 
численность работников 
организаций (без внешних 
совместителей)

тыс. чел. 4 3,8 3,8 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата работников 
организаций

рублей 27342 28420 28865 29345 30224 32037 32344,5 34183,5 34648

Темп роста номинальной 
начисленной
среднемесячной заработной 
платы работников 
организаций

% г/г 103,9 103,9 101,6 101,7 104,7 109,2 107,0 106,7 107,1

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года)

% 1,4 9,8 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1

Общая численность 
безработных (по 
методологии МОТ)

тыс. чел.

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных 
учреждениях службы 
занятости населения (на 
конец года)

тыс. чел. 0,22 0,86 0,23 0,22 0,21 0,21 0,19 0,2 0,17

Фонд заработной платы 
работников организаций

млн руб. 1319,6 1310,2 1320,9 1408 1411 1499 1508 1599 1612

Темп роста фонда 
заработной платы 
работников организаций

% г/г 100,4 99,3 100,8 106,6 106,8 106,5 106,9 106,7 106,9



Финансы организаций
Темп роста прибыли 
прибыльных организаций 
для целей бухгалтерского 
учета

% г/г

Развитие социальной 
сферы

Численность детей в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

чел. 1187 1187 1184 1240 1247 1240 1247 1240 1247

Обеспеченность:
больничными койками на 
10 000 человек населения

коек 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

общедоступными
библиотеками

учрежд. на 100 
тыс.населения

100 100 100 100 100 100 100 100 100

учреждениями культурно
досугового типа

учрежд. на 100 
тыс.населения

100 100 100 100 100 100 100 100 100

дошкольными
образовательными
учреждениями

мест на 1000 
детей в возрасте 
1-6 лет

580 623 624 653 654 653 654 653 654

Туризм
Численность иностранных 
граждан, прибывших в 
регион по цели поездки 
туризм
Все страны*** тыс. чел.

Страны вне СНГ*** тыс. чел.
Страны СНГ*** тыс. чел.

Численность российских 
граждан, выехавших за 
границу
Все страны*** тыс. чел.

Страны вне СНГ*** тыс. чел.
Страны СНГ*** тыс. чел.

Количество российских 
посетителей из других 
регионов (резидентов)***

тыс. чел.



Количество российских 
туристов, посетивших 
муниципальное 
образование* ** ***

тыс. чел.

Объем платных услуг, 
оказываемых организациями 
санаторно-курортного и 
туристского комплексов 
муниципального 
образования***

млн. руб.

* г.Ставрополь

** г. Ставрополь и 
г.Невинномысск
*** г.Ставрополь и города-курорты КМВ



Приложение 2
к постановлению администрации 

Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края 
от 11 ноября №895

Пояснительная записка
к прогнозу социально - экономического развития 

Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края 
на 2022 год и на период до 2024 года

Прогноз социально - экономического развития Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024 
года был разработан с учетом методических рекомендаций по заполнению 
формы 2П и порядка разработки показателей прогнозов социально - 
экономического развития субъектов Российской Федерации.

Разработка прогноза осуществлялась в двух вариантах - базовом и 
консервативном. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий 
развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и 
принимаемых мер экономической политики, включая реализацию
Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление 
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 
изменения в экономике. Консервативный вариант основан на предпосылке о 
менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном 
восстановлении мировой экономике и структурном замедлении темпов ее роста 
в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции. Кроме того, в текущем году разработка Прогноза 
осуществлялась с учетом не только экономических, но и эпидемиологических 
факторов, в связи с этим сохраняется повышенная неопределенность траектории 
экономического развития в среднесрочном периоде.

Разработка Прогноза осуществлялась исходя из приоритетов и задач, 
определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 3в 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 21 апреля 2021 года.

Прогнозируемые показатели на 2022-2024 годы просчитаны с учётом 
изменения объёмов производства предприятий и организаций, на основании 
индексов - дефляторов по видам экономической деятельности и индексов цен 
производителей, утверждённых Минэкономразвития России на период до 2024 
года.

Анализ Прогноза показывает умеренные темпы роста в реальном секторе 
экономики и повышение уровня жизни населения Новоселицкого округа.

Ведущее место в экономике Новоселицкого округа занимает 
агропромышленный комплекс. Сельскохозяйственной деятельностью в районе 
занимаются 18 сельскохозяйственных предприятий и 142 крестьянских 
(фермерских) хозяйств.



В 2024 году производство продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств Новоселицкого района прогнозируется на сумму 4316,12 
млн. рублей. При этом производство продукции растениеводства 
прогнозируется на сумму 3486,82 млн. рублей, производство продукции 
животноводства района прогнозируется на сумму 829,3 млн. рублей, рост 
индекса производства продукции растениеводства Новоселицкого района и 
продукции животноводства по отношению к текущему году ожидается в 
пределах 101,1 -104,3 процентов соответственно.

Прогноз производства важнейших видов сельскохозяйственных культур на 
2022 - 2024 годы разработан с учетом сложившейся динамики объемов и 
структуры производства по категориям хозяйств, погодных условий, а также 
имеющихся в пользовании земельных угодий.

Согласно прогнозу, в 2024 году валовое производство зерна (в весе после 
доработки) стабилизируется и составит 235,4 тысяч тонн при базовом варианте.

Промышленность Новоселицкого округа представлена сектором: 
обрабатывающим производством сельскохозяйственных предприятий.

Пищевая и перерабатывающая промышленность в Новоселицком округе 
представлена цехами сельхозпредприятий агропромышленного комплекса.

В округе имеется достаточная сырьевая база в сельском хозяйстве. Но на 
сегодняшний день отсутствуют предприятия по переработке животноводческой 
продукции, молока, овощей и фруктов, а мощности по переработке зерна не 
отвечают потребностям производителей. В результате, снижение доходов 
сельхозпроизводителей, в связи с реализацией продукции в виде сырья.

Перспективы развития промышленного производства в среднесрочной 
перспективе будут определяться не только параметрами увеличения сырьевых 
производств, обновлением производственных мощностей, но и освоением новых 
технологий выпуска продукции.

В 2024 году в сравнении с 2021 годом за счет увеличения динамики 
физического товарооборота ожидается рост оборота розничной торговли в 
сопоставимых ценах на уровне не ниже 104 процентов, оборот розничной 
торговли в сопоставимых ценах оценочно составит 398,5 млн. рублей.

В 2024 году в сравнении с 2021 годом за счет обязательных к оплате видов 
услуг, жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, прогнозируется динамика 
увеличения объема платных услуг населению в сопоставимых ценах не менее 
104,1 процента, объем платных услуг населению в сопоставимых ценах 
оценочно составит 535,1 млн. рублей.

По прогнозу объем платных услуг будет расти как за счёт увеличения 
предоставляемых услуг, так и за счёт роста цен. Наибольший удельный вес в 
структуре платных услуг занимают жилищно-коммунальные услуги, на долю 
которых приходится более 60 процентов.

По состоянию на 01 января 2021 года количество малых и средних 
предприятий, включая микро предприятия составило 175 единиц, из них 107 
некоммерческих организаций, 44 малых и средних предприятий (с учетом 
микропредприятий), включенных в ЕРСМП. Прогноз развития субъектов малого 
предпринимательства округа на период до 2024 года разработан с учетом их 
дальнейшего роста. Согласно, прогнозу к 2024 году количество малых и средних 
предприятий увеличится в среднем на 6%.



Сохраняется и инвестиционная активность в округе. Объемы инвестиций в 
сектор агропромышленного производства преобладают над инвестициями в 
социальную сферу, промышленное производство и др. В период до 2024 года 
прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной капитал до 2527 
млн. рублей, темп роста составит в среднем на 10 9 %. Основными инвесторами 
нашего округа являются сельскохозяйственные предприятия и 
предприниматели.

В целях планомерного привлечения инвестиций и инвесторов на 
территорию Новоселицкого округа администрацией разработан Стандарт 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном 
округе Ставропольского края.

Численность населения Новоселицкого муниципального округа, по 
предварительной оценке, на 01 июня 2021 года составила 26054 человека. За 
январь — май 2021 года отмечается естественная убыль населения 
Новоселицкого округа в количестве 47 человек, в январе — мае 2020 года 
естественная убыль населения Новоселицкого округа составляла 35 человек.

Среднегодовая численность населения Новоселицкого муниципального 
округа по базовому варианту Прогноза к 2024 году уменьшится по сравнению 
с 2020 годом на 2,2 процента и составит 25,8 тыс. человек. Сокращение 
численности населения Новоселицкого муниципального округа является 
результатом роста естественной убыли и миграционного оттока населения.

В целом по Новоселицкому муниципальному округу число умерших за 
январь — май 2021 года на 32 процента превысило число родившихся, в 
аналогичном периоде 2020 года число умерших на 11 процентов превысило 
число родившихся.

Вследствие устойчивого развития базовых видов экономической 
деятельности, таких как сельское хозяйство, промышленное производство, и 
развитие инфраструктуры, возможно выполнение поставленных 
стратегических целей социально-экономического развития Новоселицкого 
округа на долгосрочный период и улучшение экономической ситуации при 
ежегодной положительной динамике основных целевых показателей Прогноза, 
что позволит увеличить продолжительность жизни населения района при 
рождении до 74,1 лет к 2024 году.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 82,78% занимают налоговые 
доходы и 17,22 % -  неналоговые доходы.

Основным источником поступления налоговых доходов бюджета 
Новоселицкого муниципального района являются налог на доходы физических 
лиц и единый сельскохозяйственный налог.

Основным источником неналоговых доходов являются доходы от оказания 
платных услуг и доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

По прогнозной оценке, консолидированный бюджет Новоселицкого округа в 
2024 году планируется в сумме 988,36 млн. рублей.

На протяжении последних лет консолидированный бюджет Новоселицкого 
округа носит социальную направленность: на отрасли социально-культурной 
сферы приходится более 70% общих расходов.



Формирование консолидированного бюджета Новоселицкого округа на 
плановый период 2022-2024 годы осуществляется по муниципальным 
программам и их основным мероприятиям, что создает условия распределения 
расходов на приоритетные направления с учетом эффективности реализации 
программ.

В 2024 году ожидается увеличение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы одного работника в целом по экономике 
Новоселицкого округе и составит 34648 рублей, с темпом роста 107%, при 
увеличении средней численности работников организаций до 4,1 тыс. человек.

Рынок труда — важная часть экономики округа, поскольку его состояние в 
значительной степени определяет темпы экономического роста округа.

Таким образом, рынок труда испытывает на себе одновременно влияние и 
социальной, и экономической политики муниципального округа.

Уровень безработицы в округе на период 2022 - 2024 годы имеет небольшую 
тенденцию к уменьшению и в 2024 году составит 1 %.

Ситуация на рынке труда остается стабильной, за исключением отчетного 
и текущего года, количество безработных по прогнозу в 2024 году составит 170 
человек.

Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом 
демографического фактора, а также сложившихся тенденций в округе 
формирования и использования трудовых ресурсов.

Мероприятия по развитию рынка труда в округе предусматривают 
комплекс мер по содействию занятости населения округа, включающие в себя 
поддержку существующих производств и создание новых производств за счет 
развития инвестиционной активности, снижению напряженности на рынке труда 
за счет развития самозанятости населения и снижения неформальной занятости.

Для решения вопросов по неформальной занятости населения при 
администрации Новоселицкого муниципального округа действуют 2 рабочие 
группы:
- по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы;
- рабочая группа по выявлению и пресечению нелегального осуществления 
предпринимательской деятельности организаций и физических лиц на 
территории Новоселицкого муниципального округа.

По реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой 
«Развитие сферы труда и занятости населения» проводится работа по 
трудоустройству инвалидов. Ежеквартально проводятся ярмарки вакансий для 
безработных граждан.

Основная задача в развитии Новоселицкого муниципального округа 
состоит в обеспечении устойчивого экономического и социального развития, 
увеличения благосостояния жителей нашего округа, привлечение в округ 
дополнительных средств финансирования, путем дальнейшей реализации 
национальных проектов, государственных и муниципальных программ по 
направлениям отраслей.


