
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

n"_y'/,|/от
г, Приморско-Ахтарск

Об утверждении прогноза социально-экономического развития
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

gа 2023 год и на плановый период до 2025 года

Во исполнение постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 23 июля 2015 года Ns 699 <О порядке разработки и
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов
соllиаJIыtо-экоtlомического развития Красltодарского края на долгосрочный и
среднесрочный периоды> и постановления администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 14 сентября 2018 году }f9 1225
кО порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации прогнозов социаJIьно-экономического развития
муниllипzrльного образования Приморско-Ахтарский район на долгосрочный и
сре.l1несрочный периоды) администрация муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

l. Утвердить прогноз социально-экономического развития
муниципального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон на 2023 год и на
IlлановыЙ период до 2025 года, согласно приложению к данному
гlостановлению,

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
гlос,гановление в сети <Интернет> на официальном сайте администрации
мун иципального образования Приморско-Ахтарский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муЕиципального образования Приморско-Ахтарский район,
llачальника управления экономики и инвестиций администрации
муниIlипального образования Приморско-Ахтарский район Локотченко Е.А.

4. Ilостановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципаJIьного образования
[Iриморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКЛ
к уточненному прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования Приморско-Ахтарского района

на 2023 год и период до 2025 года

Прогноз социально-экономического развития муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район на 202З-2025 гг. ра:}работан в
соо,гветствии с постановлеЕием главы администрации (ryбернатора)
Красноларскоl,о края от 2З июля 2015 года Ns 699 (О порядке разработки и
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов
социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочньlй и
среднесрочныйпериоды> и постановления администрациимуниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 14 сентября 2018 года Л! 1225
(О порялке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реа,lизации прогнозов социально-экономического развития
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район на долгосрочный и
среднесрочный периодьl>, на основании анализа тенденций развития отраслей
экономики и социальной сферы Приморско-Ахтарского района, сценарных

условий функционирования экономики Краснодарского края (с применением
uttdeKca проuзвоdсmва - относительного показателя, характериз}.ющего
изменение масштабов производства в сравниваемых периодах) с учетом
иltлексов-дефляторов (uнdекс-dефляmор - показатель, характеризующий
изменение цен на промышленную продукцию в сравниваемых периодах),

рекомендованных Министерством экономического развития Российской
Федерации.

Показатели прогноза сформированы на базе статистических данных за
2020-202| год и уточнены на основании оценки деятельности отраслей
экономики и социальной сферы Приморско-Ахтарского района в 2022 году.

ПрQцlышленность

Промышленное производство (разделы B,C,D,E) муниципального
образования Приморско-Ахтарский район представлено 10 средними и
l l малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, На Зб,4О/о

промыIIIленность прелставлена обрабатываюuIими предприятиями. Кроме того,
выпуск проловольственных товаров осуществJIяется на предприrlтиях
аl,ропромышленного комплекса.

Основные промышленные trредприятия Приморско-Ахтарского района:
Среdнuе преdпрuяmuя:
-АО кПриморско-Ахтарский молочный завод)), численЕость работающих

l09 человек;
- ОАО завод <Ахтарский> по добыче и переработке кормовой ракушки,

численность работающих 27 человек;
- ОАО СС <Племзавод> <Бейсуг>, численность работающих 249 человек;
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- ООО (Газпром добыча Краснодар> - Каневское ГПУ в Приморско-
Ахтарском районе>, численность работающих 24 человека;

- МУП <Водоканал>, численность работающих 140 человек;
- МУП <Тепловые сети)), численность работающих 106 человек;
- МУП ЖКХ <Ахтарское)), численность работающих 17 человек;
- МУП ЖКХ <Бриньковское)), численность работающих 20 человек;
- МУП <Санбытсервис>, численность работаюцих 66 человек;
- ООО (АНТ)), численность работающих l65 человек;
- ФКУ (ИК Nч l1 УФС ИН по Краснодарскому краю)).
Ма.лые преdпрuяmuя,.
- МУП ЖКХ <Ольгинское)), численность работающих l0 человек;
- МУП ЖКХ <Приазовское)), численность работающих 7 человек;
- МУП кЖКХ Бородинское)), численность работающих 5 человек;
- МУП НП <Водоканал)), численность работающих 4 человека;
- МУП СП <Благоустройство), численность работающих 10 человек;
- МУП <Уют>, численность работающих 5 человек;
- ООО <Азов-Трейр, численность работающих 43 человека;
- ООО <СТОЕВ-Кубанский продукт), численность работающих

54 человека;
- ИП Хаймахан И.А.;
- ИП Ложник А.Н.;
- ИП глава КФХ Голубочка А.Г.

Краткие итоги развития промышленностп в 2021 году

I Iромышrrенностыо района (полный круг) отгрузка товаров собственного
производства на l638,7 млн. рублей, что на 3,3О% выше 2020 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 202L год по
крупI{ым и средним предприятиям промышленности составил 960,06 млн. руб.,
что на |2,4о/о выше 2020 года.

flo итогам 202l года объем отгруженной продукции, выполненных работ
и услуг (добыча полезных ископаемых) на З l8,9 млн. руб., что на 32,4 0% выше
2020 года.

Вид экономической деятельности <.Щобыча полезных ископаемых)
предс,гавлен двумя предприятием:

- ОАО завод <Ах,гарский> по добыче и переработке кормовой ракушки.
- ООО <Газпром добыча Краснодар> - Каневское ГПУ в Приморско-

Ахтарском районе>.
Обт,см о,ггружсIIllых,t,оваров собствеrrноt,о Ilроизводства ОАО завод

кАхтарский> по добыче и переработке кормовой ракушки по
Краснодарскому краю составил 7,6 млн. руб., что на 58,0% выше по
отношению к 2020 голу. В связи с увеличением покупательского спроса на
морскую ракушку.
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Объем отгруженных товаров собственного производства ООО <Газпром
лобьтча Красrrолар> - KalteBcKoe ГIТУ в Приморско-Ахтарском районе>
составил 3l l,З млн. руб., что на 3l,8% выше аналогичного периода прошлого
года за счет выгодной продажи природного газа (индексе-дефляторе |\9,2%),
т.к, ежегодно происходит истощение Бейсугского газового месторождения и
так в 202l голу объем добычи природного газа уменьшился на 1,9 млн. куб.м.,
что на 5,5О% ниже аналогичного периода прошлого года.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 202L год по
крупным и средним предприятиям обрабатывающего производства составил
З52,3 млн. руб., что на 2,8Оh в сопоставимых ценах ниже анаJIогичного периода
прошлого года:

- IIо виду деятельности <<Производство пищевых продуктов, включаrl
напитки, и табака>.

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2021' год по
крчпным и средним прелприятиям пиtцевой промышленности составил
329,З млн. руб., что на 4,]О/о в сопоставимых ценах ниже аналогичного периода
прошлого года.

На АО <Приморско-Ахтарский молочный завод> за 202| год выпуск
цеJIьномолочноЙ продукции составил 4481 тонну, что на 11,8olo меньше уровня
прошлого года) что связано с падением производства в период пандемии,
выручка упала в 4 раза, были проблемы с приемом молока у сдатчиков, так как
,го, которое было принято ранее, реЕlJIизовать было некуда (школы и детские
сады закрыты в периол пандемии - а это уже немаJIая часть контрактов на
поставку продукции). Соответственно молочной продукции производилось и

отгружалось намного меньше. Завод нес значительные убытки в 2020 и в 2021l
году, производство частично приостанавливаJIось, производственные
моlIIности были не задействованы в полной мере.

- tIо виду деятельности <<IIроизводство текстильных изделий).
Объем отIруженных товаров собственного производства по ФКУ ИК

Nc 1 I УФСИН по Краснодарскому краю составил 7,3 млн. руб., что на 44,0Yо

ниже по отношению к 2020 году. Снижение за счет падения покупательского
спроса на текстильные изделия.

- по виду деятельности <Обработка древесины и производство изделий из
J]epeBa и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломы и матери€Iлов
лля плетения)).

Объем отгруженных товаров собственного производства по ФКУ ИК
Л9 11 УФСИН по Краснодарскому краю составил 1,6 млн. руб., что gа |0,,4О/о

ниже по отношению к 2020 году. Снижение за счет падения покупательского
cIlpoca.

- по виду деятельности <<Производство резиновых и пластмассовых
изделий>.

Объем о,гI,ружсIllIых товаров собственного производства по ФКУ ИК
N l l УФСИН по Краснодарскому краю составил 8,4 млн. руб,, что 2,1 раз
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выше по отношениIо к 2020 году. В связи с увеличением покупа,геJIьскоI,о
спроса на резиновые и пластмассовые изделия.

- по виду деятельности (производство прочей неметаллической
минеральной продукции)).

Объем отгруже}rных товаров собственного производства по ООО (АНТ))
0ос,l,авил 4,2 млн. руб., ч,го в 2,9 раза выше по отношению к 2020 году. В связи
с увеличением покупательского спроса на смеси асфальтобетонные.

- по виду деятельности <Производство готовых метаJIлических изделий,
кроме маLllин и обору,чования>.

Объем отгруженных товаров собственного производства по ФКУ ИК
Np l l УФСИI-I по KpacHollapcкoмy краю составил 1,5 млн. руб., что в 2,1 раз
выше по отношению к 2020 году. В связи с увеличением покупательского
спроса на металлические изделия.

В сфере деятельности <Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха) объем отгрузки по крупным и средним
предприятиям за 2021 год составил 102,8 млн. руб., что на 18,6% выше по
отIlошению к 2020 году.

В 2021 году ООО <Тепловые сети)) выполнил план по вырrrке на l10,9%
в сl]язи с Ilо/lкJIlочением двух круrIных объекта: МБДОУ Ns 7 г. Приморско-
AxтapcK и Спорткомплекс в ст. Ольгинской.

В сфере деятельности <Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений> объем
отгрузки по крупным и средним предприятиям за 2021' год составил
l86, l млн. рублей, что выше показателя прошлого года на l3,47o.

2022 rод(оценка) в сDаЕненцд с Ш21 гэдs!а (фащт]

Промышленностью района (полный круг) ожидается отгрузка товаров
собс,гвенного производства на 1738,5 млн. рублей, что на 6,1О% вьтше 2021 года
при индексе - дефляторе 1l1,8 %.

По крупньt,лl u среdнuм предприятиям ожидается объем промышленной
пролукIIии в сумме l050,4 млн. рублей, что на 9,4%о выIIIе показателя 2021 года.

В сфере леятельности <.Ц,обыча полезных ископаемьlх)) объем
оr,груженной продукции в 2022 году составит 392,9 млн. рублей, ч,го на2З,2О/о
выrrrе 202l года.

ООО <Газпром добыча Краснодар> - Каневское ГПУ в Приморско-
Ахтарском районе> прогнозируют увеличения объема отгруженной продукции,
выIlолненных работ и услуг на 384,6 млн. руб., что на 23,5 7о выше 202l года.

По оценке работы в 2022 году по сравнению с 202]' годом, в

перерабатываюtцем пишlевом производстве по крупным и средним
предприятиям наблюдается увеличение объёмов отгруженных товаров
собственного производства, планируется отгрузить товаров на 335,5 млн. руб.
или на 1,9 О% выше к уровню прошлого года.
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IЗ 2022 году ФКУ (ИК Jф 1l УФС ИН по Краснодарскому краю)
планируется объем отгруженных товаров собственного производства по
следуIощим видам деятельности составит:

- <Производство текстильных изделий> - 11,8 млн. руб., что на 60,8%
выше, чем в 202l году;

- <Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломы и материzIлов для плетениJI)) -

1,5 млн, руб., что на4,4Yо ниже, чем в 202l году;
- <Произволство резиновых и пластмассовых излелиfu) - 9,8 млн. руб.,

чr,о на 17,1О% выше, чем в 2021 году;
- <Производство готовых метмлических изделий, кроме машиЕ и

оборулования> - 1,5 млн. руб., что на 3,3Уо выше, чем в 202l году.
Ilo виду деятельности <Производство прочей неметаллической

минеральной продукции> - объем отгруженных товаров собственного
производства по ООО (АНТ) составит 4,8 млн. руб., что на |2,8О/о выше, чем в

202l году.
В сфере деятельности <Обеспечение электрической энергией, гzвом и

паром, кондиционирование воздуха> объем отгрузки по крупным и средним
предприятиям за 2022 год составит 107,1 млн. руб., что на 4,2Уо выше
предыдущего года, при индексе-дефляторе - 1 0З, l %.

В сфере деятельности <Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утидизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений> объем
о1,I,рузки по крупным и средним предприятиям за 2022 год составит I85,5 млн.

рублей, что ниже показателя предыдущего года на 0,3%, при индексе-
дефляторе -92,З%.

ПрогцQз шr 2023-2025 гqд,!

В прогнозе на 202З год планируется объем промышленной продукции по
IIоJIному кругу предприятиЙ в сумме 1787,5 млн. руб. с ростом к оценке 2022
года на 2,9%. Последующие 2024 - 2025 годы прогнозируется да.пьнейший рост
на 2,9Yо и З,2О/о соответственно.

По крупным и средним предприятиям также прогнозируется рост
объемов производства на \,4Оh в 202З году и дЕIлее в 2024 rоду на |,ЗО/о,,

2025 году на | ,6О/о соответственно.
IIо объему отгруженных товаров в сфере деятельности <добыча попезных

искоllаеiuых)) ожилае,гся сltижение, в 2023 голу прогнозируется уменьшение на
3 ,3О/о, в 2024 году - З,2% и в 2025 году снижени е на З,ЗО/о.

Снижение прогнозируется за счет истощения Бейсугского газового
месторождения.

По прогнозу на 202З-2025 годы планируется небольшое увеличение
объема производства пищевой продукции по крупным и средним
IIрелприятиям, а именно за счет деятельности АО <Приморско-Ахтарский
молочный заво,II)).
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В 202З году по сравнению с 2022 годом планируется рост на 4,0Yо в
сопоставимых ценах при индексе-дефляторе 103,8; в 2024 году - на 4,ЗО/о к
ypoBHIo 202З rода при индексе-дефляторе l03,5; в 2025 году - на4,7О/о к ypoBHIo
2024 rода при индексе-дефляторе 1 03,7.

По объемам отгруженных товаров собственного производства у ФКУ
(ИК N9 l1 УФС ИН по Краснодарскому краю)) ожидается рост по следующим
видам деятельности:

- <Производство текстильных изделий> - в 2023 году прогнозируется
увелич ение на 4,4О/о, в 2024 го ду - З,9% и в 2025 году рост на З,7 О/о;

- <Обработка древесины и производотво изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломы и материалов для плетения)) -

в 2023 году прогнозируется увеличение на 4,0О/о, в 2024 году - 3,6Yо и в 2025
l,олу рост на 4,5О/о;

- <Производство резиновых и пластмассовых изделий> - в 2023 году
прогнозируется увеличение на 4,|Yо, в 2024 голу - 4,2Yо и в 2025 году рост на
3,8%;

- <Производство готовых метiLплических изделий, кроме машин и
оборулования>> - в 202З году прогнозируется увеличение на 4,6Yо, в 2024 году
,0,9О/о и в 2025 году рост на 5,67о.

По виду деятельности <Производство прочей неметаллической
минеральной пролукции)) - ООО (АНТ) по объему отгруженных товаров
собственного производства ожидается рост, в 2023 году прогнозируется

увеличение на 4,4Yо, в 2024 году - 4,8% и в 2025 году рост на 3,8%.
В <Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха)) объем отгрузки по крупным и средним
llрелIlриятиям за 2023 год ожидается с темпом роста l04,1% и в последующие
годь] динамика производства будет положительной в 2024 год - |04,4Yо,
и 2025 год - |04,6%.

В <Водоснабжение; волоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений> объем отгрузки по крупным
и средним предприятиям за 202З гол составит l93,8 млн. рублей с темпом роста
к ypoBHIo 2022 rода |04,5%.

В последующие годы динамика производства будет положитеJIьной
2024 год - 102,8% и 2025 год - 103,0%.

сельское хозяйство

В обеспечении устойчивого развития экономики муниципЕrльного
образоваltия Приморско-Ахтарский район важIIое место принадлежит
сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей не только продовольственную
безопасность, но и определяющей социальную атмосферу района, а также
ypoBcllb жизrtи более l4olo rrаселения, занятого в аграрно-промышленном
KoMllJleKce.
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Агропромыrпленный комплекс Приморско-Ахтарского района на
сегодняшний день состоит из l крупного предприlIтия, 5 прочих, 5 малых и
микросеJlьскохозяйственных предприятий, |25 крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуЕrльных предпринимателей, 9762 подворий, на которых
граждане осуществляIот ведение личного подсобного хозяйства.

Сельскохозяйственный комплекс Приморско-Ахтарского района
сIIециаJIизируется на производстве зерновых и зернобобовых культур,
IIолсоJIнечника, сахарной свекJIы, кормовых культур, плодов и овощей, имея
IIри этом развитое животноводство. Малые формы хозяйствования района
обеспечивают население мясом птицы, крупного рогатого скота, моJIоком,

рыбой, яйцами.
Производимая сельскохозяйственная продукция является сырьевой

базой для пищевой и перерабатывающей промьlшленности района и края.

сельское хозяйство (202t rол. отчет)

В 2021 году отраслью сельского хозяйства произведено продукции на
69З0,,8 млн. рублей в сопоставимых ценах, что составляет l l5,9% выполнения к
ypoBнto прошлого года.

В 202l году произволство продукции растениеводства в сопоставимых
lleнax увеличилось по сравнению с 2020 годом и составило 6246,6 млн. рублей
в соIlоставимых ценах при индексе-дефляторе |\2,4% благодаря высоким
вЕLповым сборам сельскохозяйственных культур в 2021 году.

В результате сложившихся благоприятных погодных условий
(умеренные температуры в воздухе и на почве, выпадение необходимого
количества осадков в период роста культур), рационального применения
минер€rльных удобрений и средств защиты растений, сельскохозяйственными
предприятиями Приморско-Ахтарского раЙона в 2021 году произведено 394,8
тыс. ToHTI зерновьж и зерrтобобовых культур на площали 63,370 тьтс. га,

урожайность составила 62,З цlrа, что на 20,7%о выше, чем в 2020 году.
За счет увеличения площадей под сахарную свеклу и вследствие

уNlереннос,l,и температур и выпадения необходимого количества осадков,
благоприятно повлиявших на вызревание корнеплодов, производство сахарной
свекJIы увеJlичилось на 104,6Yо и составило З5З,4 тыс. тонн с площади 6,330
тыс. га, урожайность составила 558,4 ц/га.

Снижение урожая масличных культур по причине снижения площадей
под данную культуру. Валовой сбор подсолнечника составил 17,7 тыс. тонн,
что на t4,3o% ниже сбора 2020 года.

За счет увеличения площади в кфх (на 18,8%) увеличился ва_ловой сбор
картофеля и составил 7,2 тыс.тонн.

Произошло снижение ваJIового сбора овощных культур и общий
вмовой сбор ниже на 20,4О/о к уровню прошлого года и составляет 7,1тыс. тонн.
llроизоItt:tо это по причине снижения уровня воды в лиманах, повлекшее собой
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нехватку влаги, что для некоторых хозяйств означilло полное отсутствие
орошения.

Валовой сбор плодов и ягод в 2021 году в крестьянских фермерских
хозяЙствах и в хозяЙствах населеЕия незначительно увеличился на 2,ЗYо по
сравнению с уровнем прошлого года и составил 2,04З тыс. тонн.

Увели.lение валового сбора отмечено по виногралу в 2021 году в
хозяЙствах насеJlения на 4О/о, что составило 0,123 тыс. тонн, причина этому -
отсутствие повышенной влажности приводящей к увеличению заболеваемости
и lloTepe урожая.

В 202l году производство продукции животноводства увеличилось по
сравнению с 2020 годом.

Производство мяса (скота и птицы) в живом весе во всех категориях
хозяЙств увеличилось на 1,4О/о и составило 2,682 тыс. тонн

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило
6,015 тыс. тонн, что на 0,1% меньше, чем в 2020 голу. В крестьянских
(фермерских) хозяЙствах снижение производства молока на l5,6Yо произошло
по причине снижения продуктивности коров.

Производство яиц в 2021 году во всех категориях хозяйств осталось на

уровне прошлого гола и составило 9,3 млн. штук,
В 202l I,оду увеJrичилось основное стадо крупного рогатого скота на 124

гоJIовы или на 3,8% к уровню прошлого года и составило 3383 головы. В
сельхозорганизациях увеличение основного стада на бl голову произошло в
ООО <Победа>. В крестьянских (фермерских) хозяйствах снижение поголовья
КРС произошло потому, что в период пандемии сдzши животных <(на мясо)), а
новое поголовье не смогли приобрести в 2021 году, а приобрели только в 2022
году. В хозяйствах населения на 8,2yо к прошлому году увеличилось поголовье
КРС и составило 2097 голов.

Поголовье коров в 2021 году во всех категориях хозяйств увеличилось
на |6,9Yо в сравнении с 2020 годом и составило l109 голов .

В 202| году на 25,8О/о снизплось погоповье овец и коз в КФХ и ЛПХ
района в связи с произоlпедшей реализацией животных.

Поголовье лтицы в 202l году увеличилоqь на 8,7Yо к предьцущему году
llo llричиllе ttриобре,геttия II1ицы llocJle санитарноI,о разрыва, проведенного в
некоторых хозяйствах, а так же за счет разведения птицы в личных подсобных
хозяйствах.

2022 rод (оценка)

В 2022 году, по предварительной оценке, объем производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит 6561,1 млн. рублей в
сопоставимых ценах прошлого года (индекс производства 94"7%), в том числе,
объем продукции растениеводства - 5878 млн. рублей в сопоставимых цеt{ах
(индекс производства 94,|%), животноводства - 871,7 млн. рублей в
сопоставимых ценах (индекс производства 99,9%).
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В 2022 году сельскохозяйственными организациями района ожидается
выtlустить продукции на l844,9 млн. рублей в сопоставимых ценах 2022 rода,
что на 9,8О% меньше, чем в 2021 году.

В сельскохозяйственных растениеводческих организациях ожидается
снижение выпуска продукции в денежном выражении на 9,8% к проIlJлому
году. Причиной снижения выпуска сельхоз организациями растениеводческой
продукции являются неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в
весенне-Jlетний период, а именно выпадение большого количества осадков,
которое привело к частичной гибели урожая зерновых культур. Снижение
выпуска продукции также произошло из-за сухой погоды в июле-авryсте 2022
года - в это время корнеплоды сахарной свеклы не нарастили необходимую
массу, это повлияло на валовой сбор.

В сельскохозяйственных животноводческих организациях ожидается
Ilебольшое увеличение производства продукции (на 5,1% к прошлому году), а
именно увеличение в€Lпового надоя молока в ООО <Победа>.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах прогнозируется снижение
объемов производства продукции растениеводства в денежном выражении на
4,ЗYо в связи с неблагоприятными кJIиматическими условиями, сJIожившимися
в весенне-летний период.

В животноводческих КФХ выпуск продукции в денежном выражении

увеJIичится на 6,9Оh. Значительного роста по сути нет, хозяйства постепенно
выхолят на объемы 2020 года, ведь в 202l году после пандемии не были
закуllлены сеJIьхоз животные и поэтому, соответственно, меньше сдавалось
поголовья на мясо (бычки растут от 12 до l8 месяцев).

В 2022 году ожидаем небольшое увеличение поголовья крупного
роI,атого скота до 3397 голов. В сельскохозяйственных организациях поголовье
КРС увеличится на 0,7% благодаря приобретению КРС в ООО <Победы.
Уве:Iичение поголовья КРС на 0,6% к уровню 202l года ожидается в
крестьянских (фермерских) хозяйствах. Поголовье коров будет увеличено во
всех категориях хозяЙств на 0,6Yо к уровню 202| года.

В 2022 году под урожай 2023 года сев озимых культур произведен на
площади 41 ,584 тыс. га, сев озимого рапса произведен на площади 2,5'l'7 тыс.rа.

В 2022 году произведен яровой сев на площади 28085 т.га, в том числе:

раttний яровой сев (пшеница, овес, горох, ячмень) - 7 529 га; сахарная свекJIа -
б043 га, подсолнечник - 7082 га, кукуруза на зерно 4462 га, картофель - 87 га,
овоrtlи -185 r,a.

В 2022 году уже собрано зерновых и зернобобовых (без кукурузы) 388,8
тыс. тонн (бункерный вес) с площади 56 \З2 тыс. га, урожайность составила
69,3 ц\га.

Впервые, за годы существования Приморско-Ахтарского района,
валовой сбор пшеницы составил 340 тыс. тонн при урожайности ]6,З цlга.

В 2022 году ожидается небольшое увеличение (1,3%) валового сбора
полсолнечника в сравнении с 2021 годом,
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Ожидается снижение валового сбора сахарной свеклы (35,5%) в
сравнеIlии с прошлым годом. Причины такого снижения: снижение площадей
пол сахарной свеклой и засушливые климатические условия в июле-августе
2022 года, повлиявшие на вес корнеплода.

УрожаЙ овощеЙ в 2022 году ожидается получить на 1,2o/o выше уровня
прошлого года, основной урожай собирают в КФХ и ЛПХ района.

урожай картофеля снизится на З0,'7yо по сравнению с прошлым голом
и составит 5 тыс. тонн в связи с тем, что ИП глава КФХ Якименко П.Г. -
банкрот ранее являлся основным производителем молодого картофеля.

Производство плодов и ягод в 2022 году увеличится на 2,8Yо по
сравlлению с уровнем прошлого года. Рост в основном за счет сбора ягод в
JIIIX, в КФХ так же хорошие урожаи нектарина, персика, яблок.

В хозяйствах насеJlения планируется рост производства за счет

увеличения уроя(ая винограда, картофеля. В животноводстве планируется

увеличение производства молока за счет продуктивности коров,

Сельское хозяйство 2!23-2025 гг.(ц_роtцаз)

Объем llроизводства продукции сельского хозяйства с 202З по 2025
годы планируется довести до 6941,8 млн. рублей в сопоставимых ценах, что
составит l00,1% к уровню производства 2021 года, в том числе в

рас,гениеводстве 6212,З млн. рублеЙ, что на 0,5% ниже уровня 202l года, а в
живо,гноволстве ожидается увеличение до'729,5 млн. руб., что на 6,67о выше к
уровня 2021 года.

С 202З по 2025 годы в растениеводстве ожидается увеличение валового
сбора зсрrtовьтх и зерllобобовых культур до 397,2 тыс. тоIIн (на 0,6% к уровIIю
2021 года). Учитывая получение рекордных урожаев на протяжении
трехлетI{его периода, планируется поддерживать достойный уровень и в

да:tьнейtлем, ежегодно увеличивая валовые сборы за счет применения
llерспективных сортов и гибридов.

Из-за экс,генсивности выращивания сахарной свеклы, засухи в
IIосJIедние годы, с 202З -2025 годы в хозяйствах района уровень производства
сахарноЙ свеклы ожидается ниже на ЗЗ,2Yо по сравнению с уровнем 2021 года и
к 2023 голу составит 236 тыс. тонн.

Производство подсолнечника к 2025 году прогнозируется довести до
19,1 тыс. тонн (выше на 8,1% к уровню 202l года).

Рост объемов производства овощей с 2023 по 2025 годы
прогнозируе,гся на 9,6о/о в связи с постепенным развитием овощеводства в
сельскохозяйственных организациях (ОАО СС <<Племзавод Бейсуп) и в КФХ
района.

11рогнозируется снижение объемов производства картофеля на 22,4О/о к
уровню 2021 года в связи с банкротством основного производителя молодого
каргофе;lя ИП t,лава КФХ Якименко П.Г,

В гtерспек,гиве до 2025 гола It отрасли растениеводства планируется:
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1. Использование новых, высокоурожайньж и устойчивых сортов
озимых и пропаIлных культур, доведение использования элитных семян в
крчпIIьтх хозяйствах плаIlируется до 65%, доведеIIие использоваIIия
отечественных семян сахарной свеклы до 15%.

2. Совместная работа всех крупных хозяйств района с I1l,fol, фирмами-
поставrциками средств защиты растений и регуляторов роста.

З.Приобретение производительной широкозахватной техники,
эффективных, новейurих препаратов для борьбы с вредителями и болезнями.

4.Увеличение урожайности овощных культур за счет расширения
площадей под капельным орошением, строительство теплиц с полезной
площадью более 100 м. кв.

5. Строительство мини-цеха по переработке и хранилищ под овощные и
плодовые культуры,

В отрасли животноводства планируется незначительное увеличение
производства мяса в хозяйствах района всех категорий на 8,1% к уровню 2021
гола. В КФХ района планируется увеличение на 38% по сравнению с 202lr
годом в связи с выходом на проектную мощность начинающих фермеров ИП
гJlава КФХ Жинжаров Р.Н., ИП глава КФХ Павлович А.В., ИП глава КФХ
Гусейнов М.А, ИП глава КФХ Колесникова А.С., ИП глава КФХ Строцкий
А.Ф., ИП Бородина И.В,, ИП глава КФХ Сюкова Н.С. Также хозяйства
возI]ращаются к объемам, которые производили до периода пандемии. К 2025
го/цу ожидается увеJIичеIIие выпуска мяса в живой массе во всех категориях к
уровню 202 l гола и составит 2,858 тыс. тонн.

В связи с постепенным ростом поголовья коров и ростом
продуктивности молочного скотоводства в ООО <Победа), крестьянско-

фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах производство молока
плаI{ируется увеличить с 2023- 2025 годы до 6,'| тыс. тонн (рост l |,4Yо к
уровню 202l года. )

ts 2025 году лрогнозируется увеличение производства яиц на 4Оlо к
ypolJllto 202 I Irlла за сче,г увеличения продуктивности кур-несушек в малых
формах хозя йствования.

Объем поголовья в птицеводстве в 2025 году увеличится до 92,9 тыс.
голов или на 2,,2Yо к уровню 202l года за счет хозяЙств населения и КФХ.
[[.lrанируется увеличить стадо крупного рогатого скота до З459 голов
(увеличение на 2,2Y") во всех хозяйствующих субъектах к уровню 202l года, в
l,ом числе коров увеличить до l l4З головы или на З,lО/о к уровню 202l года. В
202З -2025 годах планируется рост поголовья крупного рогатого скота за счет
выхода на проектную мощность начинающих фермеров ИП глава КФХ
Колесникова А.С., ИП глава КФХ Строцкий А.Ф, ИП глава КФХ Сюкова Н.С.
В дальнейшем планируется небольшое наращивание поголовья в ООО
кпобеда>> за счет приобретения животных.

Поголовье овец и коз в 2025 году к уровню 2021 года планируется
уl]с.,tичить м З8,7О/о I] крестьянских (фермерских) и личных rtолсобных
хозяйствах в связи с их маJIо затратным содержанием.
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В перспективе до 2025 года в отрасли ((животноводство)) планируется:
l. Строительствосемейныхмолочно-товарныхферм;
2. Внедрение в производство новых технологий выращивания и

систем содержания молодняка крупного рогатого скота с целью увеличения
привесов;

З. Участие в краевых целевых программах (<Агростартап>>, <Семейная
ферма>, <Начиlrающий кооператив>);

4. Строительство доильного зала в ООО <Победа>
Развитиlо сельского хозяйства в Приморско-Ахтарском районе на

долгосрочнуIо перспективу булут способствовать ремизация мероприятий
госуjlарственrtой программы рiввития АПК и целевых программ, в рамках
которых создаIотся благоприятные условия для привлечения инвестиционных
ресурсов, укрепления кормовой базы, наращивание объемов поставок техники,
оборудования и племенного скота, увеличение объемов товарного произволства
в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах.

Транспорт

Перевозку пассажиров по межмуниципаJtьным маршрутам регулярных
tlсрсl]озок осуlцес,гвляе,г I-IAO <Приморско-Ахтарское АТЬ), на
муниципальных пригородных маршрутах реryлярных перевозок - два
индивидуальных предпринимателя, на муниципальных городских маршрутах
регулярных перевозок - три индивидуальных предпринимателя.

В 2021 году по сравнению с 2020 iодом объем выполненных усJryг по

и составил 39,8 млн. рублей.
Увеrtичение объема выполненных услуг обусловлено тем, что в 202l

голу не отменялись рейсы на автобусных маршрутах, связанные с
ограничительными мероприятиями (карантина).

На территории муниципального образования Приморско-Ахтарский
район грузовые автомобильные перевозки осуществляются
неспециtшизированным грузовым транспортом сельскохозяйствеtIных
прелприятий и прелприятий торговли, мелкими частными прелприятиями и
предп ринимателям и.

2022 rод (оценка)

По оценке 2022 l,ода ожидается, что объемы транспортных услуг в

леЙсr,вуlощих ценах по полному кругу предприятиЙ составит 9'7,2Yо к уровню
202 l года, это связано с тем, что в 2022 году значительно произошло снижение
коJIичества перевезенных пассажиров по причине невыполнения
заllJIанированных рейсов, обусловленное техническим состоянием
транспортных средств.

2023 -2025 гг. (прогноз)
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Що 2025 года по полному кругу предприятий планируется увеличение
обr,емов выполнеttllых транспортных услуг на 24,8Yо к уровню 2022 года.
Увеличение объемов выполнеlIных транспортных услуг связано, в том числе с

увсличеrIием стоимости проезда в обшцествеrlномтранспорте.

СтDоительство

. В 202l, году строителями района выполнен объем подрядных работ в
сумме 1052,5 млн. руб. увеличение составило 65,9 млн. руб. или 2,5 Yо по
о,tIlоlllеIlию к lIоказателlо 2020 года.

Крупными и средними предприятиями освоено 402,2 млн. руб. или 38,2%
от обtцего объема выполненных работ, увеличение к факту прошлого года
составило на З,4%. К числу средних предприятий района в отрасли
строительства относится ООО (АНТ)). В 2021 году увеличение связано с

увеличением государственных и муниципаJIьных заказов на выполнение
подрядных работ по причине сокращения финансирования со всех уровней
бюлжетов на ремонт и строительство дорог.

Ма,чыми предприятиями и предлринимателями ь 202l году освоено -
650,3 млн. руб. или 6|,8 % от общего объема выполненных работ, рост по
отношению к прошлому году составил 2 Уо.

По оценке 2022 года объем подрядных работ по полному кругу
предприятий составит l175,3 млн. рублей, рост к факту 2021 rода составит
0.2% при инлексе-лефляторе по объему подрялных работ l 11%.

Показатель 2022 года по крупным и средним предприятиям сформирован
на основании прогнозных данных предприятия ООО (АНТ) рост планируется,
в связи с увеличением государственных и муниципальных зака:}ов.
IIланируется проведение работ по капитшIьному ремонту дорог в г. Приморско-
Ахтарске (ул. Победы и ул. Промышленная), в ст. Бриньковской (ул.
Lllевчеrrко), в районах п. Ахтарского и п. Октябрьского (<Приморско-Ахтарск-
'I'имашевск>), а также ведется работа по строительству объездной дороги в
г.'Гимаtшевске.

Планируется увеличение выполненных работ по маJIым предприятиям в
2022 году на8,ЗО/о,

В перспективе до 2025 года планируется увеличение выполненных работ
по строительству и показатель составит |47'7 млн. руб., что на 25,7Yо больше по
отношению к 2022 голу.

l] 202l голу ввод жилых домов на территории муниципального
образования [lриморско-Ахтарский район сократился на 1,9 % по сравнению с
2020 годом и составил l4,92 тыс.кв.м.

В 2021 года наблюдается снижение ввода жилья связано это с тем, что в
2020 году в период пандемии население активно занимzuIось строительством и
вводом в эксплуатациrо ИЖС.

В 2022 голу планируется увеличение ввода жилья на 48,1% рост связан с
внесением изменений в градостроительный кодекс РФ и в Федеральный закон
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рублеЙ;

(О I,осударствеt{ной регистрации недвижимости>, в которых предусмотрены
продление сроков упрощенной системы ввода в эксплуатацию ИЖС.

В 202З-2024 годы планируется рост ввода жилья в связи со строительство
8-ми э,гажного многоквартирного дома общей площадью 9 500 кв.м.

В 2025 снижения ввода жилья связано с уменьшением численности
населения и отсутствием свободных земельных участков.

Инвестиции

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитЕIп по крупным и
средним предприятиям Приморско-Ахтарского района составил 279,8 млн
рублей. Темп роста к 2020 году в действующих ценах - 67,9 %.

снижение освоения инвестиций в основной капитал сложилось по:
- ОАО СС кIIлемзавод <Бейсуг> (план221 ,3 / факт 30,2);
- АО <I1риморско-Ахтарский молочный завод> (план 3,5 i факт 0);
- ООО <'Горговый комплекс> (план 0,9 / факт 0,0).
Увеличение объема инвестиций произошло по ООО (АНТ)) (план 1,3 i

факт 30,0) приобретение транспортных средств и других основных средств.
Увеличение объема инвестиций по учреждениям бюджетной сферы

связано с реализацией слелующих мероприятий:
- строительство офиса врача общеЙ практики в п. Ахтарском - 22,4 млн

- реконструкция площади перед.ЩК с фонтаном в г. Приморско-Ахтарске
- 58.0 млн рублей;

- строительство бассейна в ст. Бриньковской - 80,0 млн, рублей.
Ilo оценке 2022 rода объем иllвестиций в осЕовной капит€lл за счет всех

ltc ltrllllикоts флrrtаttсироваllия llрогtlозируется в объеме 8З5,2 млн рублей, темп

роста по сравнению с отчетным годом в действующих ценах составит 96,9 Yо.

По крупным и средним предприятиям по оценке 2022 года объем
инвестиций планируется в сумме 341,4 млн рублей, темп роста к уровню 2021
гола - 109,5 % в действующих ценах. Из числа крупных и средних
llредприятий ОАО СС <Племзавод <Бейсуг>, АО <Приморско-Ахтарский
мо,llочный завод>, ООО (АНТ)), ООО <Торговый комплекс)) по которым
ttJlожение инвестиций в основной капитал в 2021 году составило суммарно 60,2
млн рублей.

По бюджетной сфере объем инвестиций ь 202| году составил 160,8 млн

рублей.
По оценке на 2022 год объем инвестиций ожидается в сумме 2'72,0 млн

рублей, в том ч исле в рамках реализации мероприятий адресной инвестиционной
IIрограммы м),lIиципаJIыIого образоваllия Приморско-Ахтарский район на 2021-
2023 гг.:

строительство бассейна в ст. Бриньковской (139,3 млн рублей);
строи,гельство Цен,гра Единоборства (70,0 млн. рублеЙ);
строительство офисов врача общеЙ практики в поселениях (62,7 млн.
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рублей).
По прогltозу на 202З-2025 гг. по бюджетной сфере общий объем

иltвестиtlий составит 2050,3 млlт рублей (строительство офисов ВоП в сельских
поселениях; lloMa социалыtого обслуживания в х. Новонекрасовский;
лоликлиники в г. Приморско-Ахтарске; благоустройство парков в сельских
поселениях; строительство социальных объектов).

Объем инвес,гиций по малым предприятиям в 2021 году составил 44'7,8
млн рублей, рост по сравнению с 2020 годом в действующих ценах на 90,5 %.
l\ 2022 году объем инвестиций по оценке составит 3З7,6 млн рублей, темп роста
в ;lействующих ценах - 61 ,1 %,

По прогrlозу на 202З-2025 гг. общий объем инвестиций составит
| 49'7,6 млн рублей, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов:

по восстановлению рыбоперераба,гывающей отрасли в 2024 году - l00,6
млн рублей;

<Строительство Аквапарка> в 2024-2025 гг. - 200,0 млн рублей;
Строительство 8-ми этажного многоквартирного дома в,202З-2025 rг. -

700,0 млн. рублей.
По предприятиям с численностью до 15 человек объем инвестиций

в 2021, году составил l5,4 млн рублей. Темп роста к 2020 году
в лействующих ценах - l l8,6 %о. По оценке на2022 год и по прогнозу на2O2З-
2025 гr,. крупных инвестиционных вложений не планируется. Общий объем
инвестиций по прогнозу составит 52,2 млн рублей.

Объем инвестиций, вложенных в экономику района краеRыми
организациями, составил в 202l году 7,4 млн рублей, темп роста инвестиций к
2020 юryв действующих ценах состави л 84,9 Yо.

По оценке на 2022 год запланирована реализация 1 этапа
иtlвестициоIJIlого проекта (Строительство Эко-Отеля <Абрау-Щюрсо на
плавнях)) с объемом инвестиций 110,0 млн рублей.

По прогнозу на 202З-2025 гг. объем инвестиций составит 96,3 млн рублей,
I] l,o]!t чисJlс за счет реаJlизации 2 этапа инвестиционного проекта
<Строительство Эко-Отеля <Абрау-.Щюрсо на плавнях)) с объемом инвестиций
72,'l млн рублей.

По заказчикам других территорий объем инвестиций в 2021 голу
составил 2З,3 млн рублей. Темп роста к 2020 году в действующих ценах 99,5 %.

В 2022 голу по оценке объем крупных инвестиционных вложений не
планируется,

По прогнозу на 202З-2025 гг. общий объем инвестиций составuт ]|],9
млн рублей, в том числе за счет реаJIизации инвестиционного проекта по
восстановлению судоремонтной отрасли в 202З-2025 гг. с объемом инвестиций
709.0 млн рублей.

Основные фонды

По итогам 2021 l,o/la с,гоимос,гь осIIовI{ых фоrrдов по полной учетной
балансовой стоимости (на конец года) состави ла'7 |44,0 млн. руб. и увеличилась
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на l4,8 % по сравнению с предыдущим 2020 годом, за счет ввода осtIовных
фондов, в том числе создания новой стоимости,

В 202 l году реализованы следующие проекты:
- ОАО СС <ГIлемзавод <Бейсуг> приобретение с/х техники и

оборудования на сумму 95,7 млн. руб.;
- ООО (АНТ)) приобретение транспортных средств, машин и

обору/tования на сумму 30,8 MlrH. руб.;
- АО <Приморско-Ахтарский молочный завод)) приобретение

транспортных средств, машин и оборудования на сумму 2,2 млн. руб.;
- Алминистраtlия Бриньковского сельского поселения Приморско-

Ахr,арского района приобретение жилых помещений (2,| млн. руб.),
траIIсIlортных средств (0,84 млн. руб.), сооружения, машин и оборудования
(35,2 млн. руб.) (скейт плошlадка, качели, выстовые фигуры и т.д.) на общую
сумму 38,2 млн. руб.;

- Администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
райоrr приобретение 17 квартир для детей сирот и нежилое помещение (28,6
млн. руб.), два транспортItых средства (0,84 млн. руб.), машин и оборудования
(4,6 млн. руб.) на общую сумму 34,1 млн. руб.;

- АдминистраrIия городского поселения Приморско-Ахтарского района -
BI]o/,l сооружсltия и rlриобрс,I,сIIие маIIIин и оборуловаrrия (Парк РЩК (45,6 млн.

руб.), автолороги (l01,7 млн. руб.), газопровод (l2,6 млн. руб.), водопровод
(6,1 млн. руб.), канализация (33,0 млн. руб.)), жилое и нежилое здание (6,95
млн. руб.) на общую сумму 205,97 млн. руб.;

- магазин <<ГIятерочка> и <Магнит> - ввод здания, сооружения (5,7 млн.

руб ) и приобретеttие маrrlин и оборудования (7,З млн. руб,) на общую сумму
l3,0 млн. руб.;

- МАУС Стадион <Русь> - ввод сооружения (спортивЕой площадки) на
сумму 6,9 млн. руб.;

- МКУ СК <Победа>) - ввод здания на сумму З 1,9 млн. руб.;
- СflК ст. Бриньковской ввод здания (84,0 млн. руб.) и сооружения (0,24

MlrH. руб.), приобретение машин и оборудования (6,1 млн, руб.) на общую
сумму 90,3 млн. руб.;

- МКУ <ЕСЗ> приобретение транспортньж средств на 4,0 млн. руб.;
- ГБУЗ <Приморско-Ах,гарская IlРБ им. Кравченко Н.Г.) МЗ КК (лшrее -

ГБУЗ (LРБ> приобретение 8 транспортных средств (11,95 млн. руб.), машин и
оборуловани я (41 ,0 млн. руб.) (аппараryра для обработки эндоскопов, аппарат
лля мониторирования артеримьного давления, ряд лабораторного
оборудования, два аппарата ИВЛ, инкубатор для выхаживания недоношенных
детишск и т.д.), здания (6,1 млн. руб.) на общую сумму 65,1 млн. руб.

В 2022 году прогнозируется увеличение основных фондов на 9,6 О/о по
сравIIе}lию с предыдущим 2021 годом за счет приобретения оборудования,
техники и строительства объектов на сумму:

- 95,3 млн. руб. - ОАО СС <Племзавод <Бейсуг> (с/х техника,
оборудование и сооружение);
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- 20,0 млн. руб. - ООО (АНТ> (машины и оборудования, транспортные
срелства);

- l,0 млгi. руб. * АО <Приморско-Ахтарский молочный завод> (машины и
оборудования, траtIспортные средства);

- 0.,5 млн. руб. - ООО <Азов Трейд>> (машины и оборудования);
- 0,87 млн. руб. - ООО <Торговый комплекс Приморско-Ахтарского

района> (транспор,гные средства);
- 2,6 млн. руб. - МУП <Водоканал> (машины и оборудования);
- 70,0 млн, руб. - строительство парков в Ольгинском и Бородинском

сельских поселениях:
- 20l ,8 млн. руб. - ввод бассейна в ст. Бриньковской;
- l l0,0 млн. руб. - ввод Эко-Отеля <Абрау-,Щюрсо на плавнях);
- 40,8 млн. руб. - ГБУЗ (ЦРБ> (10 транспортных средств 25,8 млн.руб.,

маш]ины и оборудование l5,0 млн.руб.);
- 22,40 млн. руб. - ввод офиса врача общей практики п. Ахтарский;
- ll0,7 млн. руб. - созлание предприятия по выращиванию и хранению

плодово-ягодных культур ст.Бриньковская;
- 12,0 млн. руб. -детский сад Nc25 кТеремок> (оборулование);
- 120,0 млн. руб, - МБУ <Приморско-Ахтарский Р.ЩК> реконструкция

здания РДК.
В прогнозной оценке на 202З-2025 годы планируется рост осItовных

фонлов по полной учетной балансовой стоимости (на конец года) и составит на
2023 год - 9291 ,6 млн. руб., на 2024 год - 10839,5 млн. руб., на 2025 год -
l2369,0 млн. руб.

В 202З-2025 годы планируется ввод основных фондов, в том числе
создание новой стоимости:

- 365,0 млн. руб. - ОАО СС <Племзавод <Бейсуг>) приобретение с/х
,гехники и оборудования;

- 70,0 млн. руб. - ООО кАНТ>> приобретение транспортных средств,
маLшин и оборудования;

- 3,0 млн.руб. - АО <Приморско-Ахтарский молочный завоJ{>

приобретение трансIIортных средств, машин и оборудования;
- 1,5 млн. руб. - ООО <Азов Трейд> приобретение машин и

оборудования;
- 3,0 млн. руб. - МУП кВодоканал> приобретение машин и оборудования;
- 70,0 млrr. руб, * ввод пристройки (спортивного зала) к школе JЮ34

lr. l lриморский;
- l30,0 млн. руб. - ввод L{eHTpa Единоборства;
- ll0,0 млн. руб. - строительство коммуникаций к бассейну в

ст. Бриtlьковской;
- 25,0 млн. руб. - ввод зерносклада на 10 тыс. тонн г.Приморско-Ахтарск;
- l [,0 млн. руб. - ввол ФАП х. Аджановка;
- 80,0 млн. руб. - ввод Cl]K в ст. Степной;
- l l l 7,1 млн. руб, - ГБУЗ (LIРБ) ввод IIоликлиники.
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- 140,0 млн. руб. - строительство парков в Ахтарском, Степном,
Свободrtом, Приазовском сельских поселениях;

- 75,0 млн. руб. - ввод офисов врача общей практики ст. Приазовская, ст.
Степная, х.Новопокровский и х.Садки;

- бз9,1 млн. руб. - ввод дома социаJIьного обслуживания
х. IJoBoHeKpacoBc кий;

- 146,5 млн. руб. - создание предприятия по выращиванию и переработке
грибов;

- 75,2 млн. руб. - создание этнической леревни;
- 70,З млн. руб. - ООО завод <Ахтарский> по переработке морской

ракушки приобретение оборудования по сушке морской ракушки,
- 200,0 млн. руб. - ввод аквапарка в г, Приморско-Ахтарск;
- 709,0 млн. руб. - Обособленное подразделение <Морского терминала

I1риморско-Ахтарск) ООО (Судоходная компания <.Щонинфлот>

реконструкция и приобретение оборудования;
- 65,0 млн. руб. - ввод детского сада <Чебурашка> х.Садки;
- 700,0 млн. руб. - ввод многоквартирного лома (8 этажей) по ул. Ленина.

Пqтд)битедьская сфера

Обороm рознuчttой mорzовллl по полному кругу организаций района в
сопоставимых ценах в 202l году вырос в сравнении с 2020 годом на ||6,6 Yо и
составил 8058,115 млн. рублей. Повышение оборота розничной торговли по
lIолному кругу организациЙ в 2021 г. на 16,6 7о связано с тем, что в 202l году
IIе l]роисходило закрытия торговых объектов в связи с новой коронавирусной
инфекцией, а также с открытием Itовых сетевых магазинов; (ГIятерочкаD в
tt, AxтapcKoM, cr,. Ольгиrtской, г. I1риморско-Ахтарске, <.Щоброцен> и (Победа))
в г. ГIриморско-Ахтарске, и повышением цен на продукты, древесину и железо.
В 2022 году ожидается рост оборота розничной торговли по полному кругу
оргаltизациЙ раЙона к уровню 202l года на 101,0 7о в сопоставимых ценах.

Уменьшение оборота розничной торговли по полному кругу предприятий
в соIIос,гавимых ценах на 2,1 oh (91 ,9 %) в 2020 году к 2019 голу связано с
временным закрытием магазинов непродовольственных товаров во BpeMrI

введения режима повышенной готовности на территории Краснодарского крм
лля предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции

В 2022 - 2025 годах ожидается рост оборота розничной торговли по
лолному кругу организаций района в сопоставимых ценах.

Обороm рознuчной лпор?овлu по кругу крупных и средних предприятий

райоrrа в сопоставимых ценах в 2020 году вырос в сравнении с 2019 годом на
l18,3 % и сос,гаl]иJI З167,408 млrl. рублсй. Повышеrlие оборота розtrичной
,горговли по полному кругу организациЙ в 2020 г. на 18,3 %о связано с тем, что в
2020 голу в г. Приморско-Ахтарске открылись: 1 магазина <Пятерочка>>,
l магазина (DNS), l магазина (RBT)), смена помещения магазина (Светофор)
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(торговая площадь увеличилась в 2,5 раза (1020 кв. м.), за счет чего увеличился
ассортимент и объем ремизуемых товаров).

Рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах на '7,6 О/о в
202 l году по сравнеI{ию с 2020 годом по кругу крупных и средних предприятий
произошеJI по причине открытия в 2020 г. новых сетевых магазинов:
(Пятерочка) в п. Ахтарском, ст. Ольгинской, г. Приморско-Ахтарске,
</(оброllен> и кПобеда> в г. Приморско-Ахтарске, и повышением цен на
IIродукты, древесину и железо.

В 2021 - 2025 годах оборот розничной торговли по кругу крупных и
срелних организаций района в сопоставимых ценах будет незначительно
увеличиваться.

Обороm обtцесmвенно?о пumанuя по полному круry организаций района в
2020 голу составил 253,7 млн. рублей или 90,6 % в сопоставимых ценах к
уровню 2019 года. В 2021 году ожидается, что оборот общественного питания
по полному кругу организаций района составит 276,2 млн. руб., или 105 % в
сопоставимых ценах к 2020 голу.

Умсltьпlсl tис оборота обttlествеlrного питаIIия по полному кругу
орl,анизаций района в сопоставимых ценах в 2020 году по сравнению с 2019
го.llоI\{ на 9,4 О/о связано с временным закрытием предприятий общественного
Ilи,гания во время введения режима повышенной готовности на территории
Краснодарского края для предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции.

Обороm обulеспвенноzо пumанuя по круry крупных и средних
организаций района в 2020 году составил 2,5 млн. рублей или 719,9 Yо в
сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Увеличение оборота общественного питания по круry крупных и
средних организаций в 2021 г. на 119,9 %о вырос по сравнению к 2020 году по
следующим причинам:

l ) в 2020 году на территории Краснодарского крм действовал, режим
повыtrlенной готовности и в целях предотвращения распростанения Еовой
короt{авирусной инфекции временно были введены ограничения по работе
rrрелприятий общественного питания;

2) в 202I году открылись 3 объекта общественного питания: ресторан
<Абрау-flюрсо lta плавнях> на 40 посадочных мест; кафе-караоке <I-{апля в

розах) на 50 посадочных мест; закусочная <Voyage> ООО <СтроЙдом)) на 30
посадочных мес,г.

Основными задачами на 2022 год, в целях роста объемов розничного
,говарооборота и оборота общественного питания, являются:

- внедрение соtsременных форм и методов в торговле и общссt,веrttrом
питании;

- расширение ассортимента продукции, в т. ч. кубанских
товаропроизводителей ;

- лыIьнейшее рЕввитие ярмарочной торговли в круглогодичном режиме и
сезон}lых Ilлощалок в летне-осенний период.
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В ходе выполнения поставJIенных задач, с 2022 года прогнозируется
рост:

- оборота розничной торговли по полному кругу организаций в
сопоставимых ценах: 2022 t. - 101,0 % (9З26,9 млн, руб.), 202З t, - |02,| %
(10З60,8 млн. руб.), 2024 г, - 102j % (|||92"7 млн. руб.), 2025 г. - 10З,1 %
(12065,3 млн. руб.);

- оборота обпIественного питания по полному круry организаtIий в
соIIоставимых IIенах: 2022 г. - 100,1 % (З06,7 млн. руб.), 202З г. - 100,3 %
(321,0 млн. руб.),2024 г. - l01,4 % (З37,8 млн. руб.), 2025 r, - 101,5% (356,5
млн. руб.).

кчрортно-тчристический комплекс

Развитие санаторно-курортного комплекса муниципального образования
l'lриморско-Ахтарский район оказывает незначительное влияние на социальные
и экономические показатели района, доля в экономике составляет 0,002 %.

Увеличение в 2021 году количества организаций по полному кругу в

сравI{ении с 2020 годом на 29 единиц всего, из них:
Увеличилось на 3 объекта гостиницы и анЕuIогичные средства

размещения: гостиничный комплекс <.Щинастия>, мини-отель <Абрау-,Щюрсо на
Ilлавнях)), гостевой дом (Ясенская коса-АзовскаlI краса) и заработали 28
llc l,ских озлороltи,геJlьных Jlагеря llри школах, так как в 2020 году детские
оз/]оровитеJlьные лагеря не работали из-за введенных ограничений.

Уменьrrlение на 2 объекта в специализированных средствах размещения
(баз отдыха) в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с тем, гостевой
дом <Охотника и Рыбо.ltова> ИП Придиус М.П. с 2021 года перестала
отчитывается в отлел стаl,истики как база отдыха, так как ликвидировали ИП.
'l'ertepb объек,г является гостевым домом со сдачей комнат и оформлен на
IlportKo Ирину Анатольевну, она является пJIателыциком налога tla
п рофессиональны й доход.

База отдыха Гашникова Олега Александровича в 2021 году закрылась,
леятельность в налоговой инспекции ликвидиров€Iл, и перестал, отчитываться в
oTrleJl статистики как база отдыха.

Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах

разlчlсlцсIlия в 2021 голу Ilo сравнению с 2020 голом (на 44 единиuы) связано с
ввеrlением в эксплуатацию гостиничного комплекса (Династия)) на l0 номеров
и 20 койко-мест, мини-отеля <Абрау-.Щюрсо на плавнях)) на 10 номеров и 20
койко-мест и гостевого дома <Ясенская коса-Азовская краса) на 3 номера и 12

кой ко-мест.
Уменьцlение коJlичества койко-мест специализированных средств

размсщения в 2021 году по сравнению с 2020 годом (на 59 7о) связано с тем,
что в 202l году большинство руководителей закрыли ИI7 и стали применять
ItаJlог на профессиональный доход (самозанятость):

l. Гостевой дом (Ясенская коса> Дорошенко Ирина Николаевна;
2. Гостевой дом <На Набережной 70> Гузенко Александр ,Щмитриевич;
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З. Гостевой дом Мишина CBeT.lIaHa Владимировна;
4. I-остевой дом <Александрия)) Солод Сергей Григорьевич;
5. l-ос,гевой дом Похна }lиколай Викторович;
6. I-остевой дом <Ахтарский дворик> Аляшева Екатерина Илдусовна;
7. Гос,гевой jloM <Акварель> Маслюкова Раиса Васильевна;
8. Гостевой лом <Суворов> Миронова Елена Александровна;
9. Гостевой лом (ранее <Охотника и рыболова>) Процко Ирина

Анатольевна.
А ,гакже предприниматели, которые ежегодно в летний курортный сезон

открывали индивидуальное предпринимательство, теперь с 2021 года на летний
llериол открывают самозанятость (применяют наJIог на профессиональный
.lоход).

Увеличение планируется в 2022-2025 годы в связи с открытием
гостиllицы в г. I lриморско-Ахтарске по y;l. Гагарина |l| индивидуаJlьным
IlредприtIимателем Русановым Алексей Михайловичем, а также в х.
Морозовском индивидуальный предприниматель Лtобчанская Яна Анатольевна
ведет работы по переволу земельного участка для строительства глэмпинга. На
территории райоrrа в х. Садки, на Большом Кирлильском лимане, расположена
база отдыха <Кирпили>. На сегодняшний день ведутся работу по

реконструкции базы, открытие планируется в 2023 году.
Увеличение количества отдыхающих в 2021 году в сравнении с 2020

I,oJtoM на l4,2 о/о связано с тем, что в 2020 году были введены ограничительные
меры, бронирование, прием и рщмещение потребителей разрешалось КСР
,I,oJIbKo с l5 иtоня 2020 г. и с номерным фондом не более 50 номеров. 'l'акже в

районе ведется планомерная работа по благоустройству мест массового отдыха
лtодей и улучшению качества предоставляемых услуг в целях привлечения
,I,урис,гоt].

Увеличение в 202l году количества отдыхающих в детских
оздоровительных лагерях при школах, связано с тем, что в 2020 году детские
озлоровительные лагеря не работали из-за введенных ограничений.

Увеличение доходов гостиниц и ан€Lпогичных средств размещения в 2021
году связано с тем, что количество отдыхающих в КСР увеличилось на 52,ЗYо
Ilo сравнению с 2020 годом, так как ограничения по размещению в КСР были
сняты только с 15 июня 2020 г. Также не все хозяйствующие субъекты вовремя
смогли выполнить требования и предписание Роспотребнадзора, таким
образом, приступили к рабоr,е в Koнtle курортного сезона 2020 года.

R Itрtrгtlозирl,смый llсриол 2022-2024 голы дохолы предприятий
курортtlо-туристического комплекса увеличатся за счет введенных в
эксп"тIуатацию новых туристических объектов, реконструкции парков,
благоустройства улиц, набережной, а также с вводом в эксплуатацию
I,остиничного комплекса <,Щинастия> и мини-отеля <Абрау-,Щюрсо на плавнях)).
lЗ 2022 году обустроили пляж ЛЬ2 в соответствии с методическими

рекоменлациями министерства курортов, дололнительно увеличили зону
отлыха, открыли пляж Nq4. В дальнейшем планируется приводить в
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ttаллсжащий вид tsсю пJIяжную территорию в соответствии с методическими
рекомен.цациями.

Щоходы предtlриятий курортно-туристического комплекса увеличатся с
28,0 млrl. рублей в 2020 голу до 40,0 млrr, рублей в 2025 году. Рост доходов
Itроизойлет в связи с увеличением потока туристов за счет:

- проведения работ по благоустройству общественной территории по

улиrtе Набережная, сквер <Крамаренко> в городе Приморско-Ахтарске - в

рамках реаJIизации муниципмьной программы <Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы);

- реконструкllия набережной от улицы Островского до ул. Чернецкого и в
Ilерспективе дальнейшая реконструкция набережной до территории турбазы
<<Лотос>. Новая набережнм станет настоящей городской
,rIостопримечатеJIьностью и самой протяженной на Азовском побережье, более
4,5 км;

- участия в выставочных меролриятиях;
- дальнейшего развития пляжного туризма, любительской охоты и

рыбалки;
- упорядочивания и развития экскурсионных услуг, создания новых

экскурсионных маршрутов;
- повышения безопасности услуг и качества сервиса;
- рекламной и коммуникационной политики, направленной на

продвижение туристского потенциаJIа муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

Мал ое п редп!ццц !44тедъстцq

Количество субъектов малого и средпего предпринимательства за 2021 год
сос,I,авиJlо |762 ел. Снижение по сравнению с анаJIогичным периодом прошлого
года произошло на 50 ед. По оценке 2022 года количество субъектов маJIого и
среднего предпринимательства увеличится на l4 ед. и составит \716 ед,

Индивидуаtьных предпринимателей без образования юридического лица в

202l голу насчитывалось 1550 человек, что составило 88,0 % от числа
хозяйствуюtцих субъекr,ов в сфере маJIого и среднего предпринимательства. По
оцеlIке 2022 года ожидается, что количество индивидуаJIьных
прелприliимателей увеличится на lЗ человек и булет составлять l563 человека.

Численность работников субъектов маJIого и среliнего
прсдпринимательства (юридических лиц) в 202l году ооставляла 34З7 человек.
По оценке 2022 года произойдет увеличение численности работников в

малом и среднем предпринимательстве на 18 человек и составит 3455 человек.
Col,,ltacHo поJlожениям пункта l статьи 3, а также статьи 4.1 Федерального

закоltа от 24.07.2007 гола J$] 209-ФЗ (О развитии мzLпого и средЕего
предпринимательства в Российской Федерации> источник сведений о
субъектах МСП - это единый реестр субъектов МСП (htфs://rmsр.паlоg,rч/).

f{анные в едином реестре формируются ежемесячно l0 числа. Фактические
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годовые данные за предыдущий год формируются в едином реестре 10 иtоля
текущего года.

IIо виду экономической деятельности <Сельское, лесное хозяйство, охота,
рьтболовство и рьтбоволство> осупIествляют деятельность ,1 среднее
прелприятие (ОАО СС <Племзавод <Бейсуг>) 3l малых предприятий и l85
инливилуальных предпринимателей (К(Ф)Х (ДОН>, К(Ф)Х <Покровское>,
ООО АПК <Сельхоз-контракт)), ООО <Агрофирма <Бородинский колос>, ООО
<Клеопатра>, ООО <Победы, ИП глава К(Ф)Х Язловецкий М.Г., ИП глава
К(Ф)Х Лоза А.В., ИIl глава К(Ф)Х Жинжаров Р.Н.).

В сфере леятельности <Обрабатывающие производства> в 2021 году
хозяйственной деятельностью занимzLпись'79 хозяйствующих субъектов: 1

среднее предприятие (АО Приморско-Ахтарский молочный завод>), 28 малых
предприятий (ООО <Азов-Трейл>, ООО <Ахтарские напитки), ООО <ЗавоlI
металлоконструкций>, ООО <Рио>, ООО <Посейдон>) и 50 индивидуаJIьных
предпринимателей (ИП Хаймахан И.А., ИП Ложник А.Ю., ИП глава КФХ Лях
А.В., ИIl Мытько II.JI., ИП Святенко А.А.).

-В строительстве осуществляют деятельность: l среднее предприятие
(О(_)О (AH]')), 20 малых (ООО ИК <АЗАК>; ООО <МонтажСпецСтрой>;
ООО <Результат>; ООО <Мари>) и 8З индивидуальньж предпринимателей (ИП
Варивода В.В.; ИП Митин В.А.; ИП Мухин С.А.; Передерий С.А.).

В по,греби,гельской сфере района в 202l году осуществляли деятельность:
5l малое предприятие и 675 индивидуальных предпринимателей.

В сфере .цеятельности <Транспортировка и хранение)) осуществляют
дея,гельность 266 малых предприятий, из них 1З юридических лиц (ООО
<<Автогазмонтаж>; ООО <[lриазовское ХПП>; ООО <Форсаж>; ИП Бежанарев
П.О.; ИП Голяков М.В,; ИП Гончаров В.В.; ИП Иваненко А.В.).

В сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания в

2021 году осуществляли деятельность: 9 матlых прелприятий и 50
иl lливилуалыtый предпри IiиматеJIь.

В сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом
осущес,l l]Jlяюl, лея,геJlьность 54 хозяйс,гвующих субъектов маJIого
гlредпринимательства., из них 'l4 юридических лиц и 40 индивидуальных
lIредпринимателей (ООО <Азак-Сервис; ООО <Прима>; ООО dOCA>; ООО
<Феникс и К>; ИП Албан,гов IО.П.; ИП Бурлrок С.Л.; ИП Колесник А.А.; ИП
KpacHorrteKoB В.Я.).

В ttрочих виlIах экономической деятельности в 2021, году осуществляли
свою леятельность 4З юридических лиц w 214 индивидуалыIых
IIрсдприIlимателей из категории малых предприятий.

В 202I году |4 предпринимателей района воспользовмись
государственной финансовой поддержкой Фонда микрофинансирования
Красriоларского края в виде займов на общую сумму 36 млн. 640 тыс. рублей (в
2020 голу господдержкой воспользовzIлись 22 предпринимателя, общая сумма
займов составила 32 млн. 315 тыс. рублей).
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Основttыми задачами, которые решались в 202l году, решение которых
Ilамечено на 2022 год и плановый период ZO2З-2025 годы являются:

- выполнение мероприятий муницип€rльной программы поддержки ма,.lого
и среднего предпринимательства в полном объеме;

- развитие действуrощей организации инфраструктуры поддержки
субъектов маJIого и среднего предпринимательства и физических лиц, не
яItJlяlощихся инливидуа_,rьными предпринимателями и применяющих
сttециzutьный нzutоt,овый режим <Наrог на профессиона.лtьный доход);

- информирование субъектов мЕLпого и среднего предпринимательства и

физических лиц, не являющихся индивидуЕIльными предпринимателями и
примеttяюlцих специаJIьный налоговый режим <FIмог на профессиональный
дохол)) о мерах государственной поддержки;

- пропагаllла J]егаJIьного предпринимательства и формирования
IlоJIожительного имиджа предпринимателя ;

- продвижение тrродукции малых предприятий на региональный и

Российский рынок.

Финансы (в части показател ей <<ппибыль. чбыток.
балансовая прибыль>>)

Прибыль прибыльпых предприятий (по полному кругу) в 2021 году
составила 1 1 85,5 млн. руб., что на З 1,1 О% выше по сравнению с 2020 годом,

По крупным и средним предприятиям за 202l год полrtено
7l0,0 млн. руб., что Ha'l8,'7 %о выше предыдущего года.

[lрибыль прибыльных сельхозпредприятий (по крупным и средним
IIредIIриятиям) в 2021 году составила644,6 млн. руб., что в 2,6 pa:t выше или на
401,1 млн. руб. к уровtlю 2020 года за счет роста прибыли ОАО СС <Племзавод
<Бейсуг>.

В 202l году прибыль получена ОАО СС <Племзавод <Бейсуг> за счет:
-увеличения объем отгруженной продукции сельского хозяйства на 22,4О/о

за счет увеличения посевных площадей на 920 га.;
- сокращения расходов на содержание и обслуживание животных;
- пролажа оборудования и техники для животноводства,
Прибыль прибыльных прелприятий по полному кругу предприятий в

ожилаемой оцеI]ке 2022 года составит l295,1 млн. руб., к уровню предыдущего
ГОДа УВеЛИЧеН Ие На 9 ,2Yо.

ГIо крупным и средним предприятиям в ожидаемой оценке 2022 года
составит 781,2 млrr. руб,, что rrа l0,0 Ой выше к уровню 2021 года.

В 2022 году планируется снижение прибыли прибыльных предприятий в

следуIощих отраслях:
- <Строительство)) на 1,2o% к уровню 2021 года.
В 2022 году прибыль уменьшится rrо ООО (АНТ)) в связи со

сдерживанием цен на объем отгруженных товаров собственного производства,
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вLIполненных работ и услуг собственными силами для подцержания
коttкуреtIтоспособности предприятия.

- (Е}одосI{абжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнениЙ> на 44,1Y" к уровню
202l года.

В 2022 году планируется уменьшение прибыли у МУП <Санбытсервис>
за счет сrIижения тарифа на оказание услуг по транспортированию ТКО на
11 ,8% (с 450 руб. за l мЗ в 2021 году до 350 руб. за | мЗ в2022 году), а также
за счет увеличения стоимости ГСМ, запчастей и TMI_{, увеличением
BIleIIJIaHoBыx pacxo/loB по ремонту транспортных средств предприятия.

По rrрогltоз1, rla 2023 2024 годы lrрибыль будет иметь диIIамику
увеличения на предприятиях всех отраслей.

Убытки по полному кругу предприятий в 202lr году составили
t50,4 млн, руб., что на60,9Yо ниже по сравнению с 2020 годом.

Убытки по крупным и средним предприятиям в 202I году составили
75,6 млн. руб., что на 76,8 }lиже к уровню 2020 года. Убытки составили по
следуюtllим видам деятельности:

Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
- убыток составил 40,6 млн. руб.

В 202l году отчитаJIись по убыткам:
-ООО <Возрождение-Агро) - ликвидирована 04.06.2021 (убыток составил

l2,8 млн. руб.);
-АО <Голубая Нива> приостановило свою деятельность (убыток составил

27.q M.rrl, руб.).
Раздел В, llобыча полезных ископаемых - убыток составил 0,1 млн. руб.
ОАО завод <Ахтарский> по добыче и переработке кормовой ракушки, а

также ООО завод (Ахтарский> по переработке морской ракушки - убыток
связан с просроченной кредиторской задолженностью.

Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и

утилизации отходов, деятеJIьность по ликвидации загрязнений - убыток в
202l го:rу составиJl 31,2 млн. руб.

В 2021 году у МУП <ВодоканаJI)) (убыток 27,68 млн. руб.) основная
причина убыточной деятельности предприятия является амортизация (расходы

учреждения) объекта водозаборного сооружения с очистными сооружениями
обесцвечивания воды (далее - станция), так как станция приобретена за
бюджетные средства и передана МУП <Водоканал>, амортизация основных
срелств не была учтена в цене (тарифе) реализации услуг. Поэтому и выходит
убыток именно на сумму амортизации.

Кроме того, у МУП ЖКХ <Ахтарское> (убыток 1,4 млн. руб.), МУП НП
<Водоканал> (убыток 0,3 млн. руб.) и МУП <Уют> (1,75 млн. руб.). Причиной
убыточной деятеJIьности предприятий является снижение объема
предоставляемых услуг. 'Гакже на убыток влияет l00o% износ сетей, работы по
pelltoнTy которых Ile заложены в тариф (не запланированные расходы).

Разлел Н. Транспортировка и хранение - убыток составил 0,4 млн. руб.
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IIАО <Приморско-Дх,гарскос ДТП> в 2021l году tta убыток повлияло
коllкуреIIция со стороны субъектов малого бизнеса (частными перевозчиками)
и возрастающее количество личного автотранспорта.

Раздел. Прочие виды деятельности - убыток составил 3,3 млн. руб.
В 2021 году у НоУ ДПо Приморско-Ахтарская автошкола (ДоСААФ

России> образова.lIся убы,гок в сумме З,l2 млrr. руб. это связано с уменьшением
коJlичества обучающихся, конкуренция со стороны открытых частных
авl,оlIIкол,

В ожидаемой оценке 2022 гола убытки по полному круry предприятий
сос,гавят 129,6 млн. руб. или на 1З,9% ниже, чем в 202l году.

Убытки по крупным и средним предприятиям в ожидаемой оценке 2022
голу составили 78,0 млн. руб., что на З,2Yо выше к уровню 202l года.

I\ 2022 го/{у плаlrируется убыгок в следующих отраслях:
- <Обеспечение эпектрической энергией, газом"- и паром;

кондиционирование воздуха) - МУП <<Тепловые сети>> планирует убыток
деятельности предприятия в рЕlзмере 9,8 млн. руб. в связи с затратами на
по/lготовку к осенне-зимнему периоду.

- <Прочие виды дея,гельности)) - убыток l2,7 млн. руб,, что в 3,8 раз
выше к уровню 2021 года.

l\ 2022 I,оду планируе,гся убыток по ООО <Торговый комплекс)) в размере
l2,0 млн. руб., 

,гак как осуществлена реаJIизация основных средств на сумму
l6|16 тыс. руб.при стоимости 26|96 тыс, руб.Основные средс,гва

реализовывaUIись по ценам согласно отчетов об оценке рыночной стоимости
объектов недвижимого имушества, подготовленных обществом с ограниченной
ответс,tвенностью Информационно-Экспертным Агентством (Универсал).

Снижение убытка ожидается по следующим отраслям: сельское, лесное
хозяЙство, охота, рыболовство и рыбоводство - на 3З,lО/о,, водоснабжение,
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
jlиквидации загрязнений - на I0,1Yо; транспортировка и хранение - на З5,|Yо к
ypoBHIo 202l года,

По прогнозу на 202З - 2025 годы убытки будут иметь динамику сниженая
на IlредIIриятиях всех отраслей.

Сальлированный финансовый результат деятельности предприятий и

организаций района прогнозируется с положительной динамикой - poc,I,

rtрибы,ltи прибы.ltьных прелприятий при снижении убытка.
На постоянной основе сотрудниками администрации муниципЕUIьного

образования Приморско-Ахтарский район осуществляется мониторинг
хозяйствующих субъектов, оказывающих существенное влияние Еа экономику
района.

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский
paliott ttрово.циr, рабочие t]с,гречи, на которые приглашаются руководители
гrрсдприятий, допустивlI]ие снижение показателей финансово-хозяйственной
дея,гельности, с целью разработки совместных предложений и мероприятий,
I IаIIравленных rta стабилизацию финансового состояния организаций.
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Социальцq-твуцоцая сфера

Фонл заработной платы по полному кругу предприятий и организаций за
2021 гол сложился в размере 26|4,95 млн. рублей и увеличился по сравнению с
прошлым годом на 0,9Уо.

В прогнозной оценке 2022 года фонд заработной платы составит 2710,20
млн. рублеЙ, показатель rIрогнозируется с ростом на З,6О/о по отношению к
IIокiвателю 202l года. Численность работников в 2022 rоду составит 7090 чел.,
что ниже показателя 202l года на З ,6О/о или на 264 чел. Снижение численности

работников связано с прекращением деятельности и (или) банкротством ряда
ttрслltриятий ООО <I-армония>, ООО (Авангард)), ООО кАванr,ард1->, ООО
кБаркад>, ООО <Бухучет с гарантией результата>, ООО <Классика>, ООО
<Координата>>, ООО <Красный>, ООО <Купаж>, ООО <<Лана>, ООО
<Мистрмь>, ООО <Непоседа) и т.д., по причине: не эффективное управление и
неконкурентоспособность.

Е} прогнозной оценке на последуIощие годы до 2025 года ожидается

увеличение фонда заработной платы до 5,1 %.

Среднемесячная заработная плата одного работающего по району за 202l'
год составила 29 63 1,8 рублей, возросла на6,З Уо к уровню 2020 года. На2022
гол по полному кругу предприя^сиЙ и организаций плаЕируется дальнейший
рост IIоказателей по среднемесячной заработной плате и составит 31 854,7

рублей, вырастет на ],5О/о. В прогнозной оценке 202З-2025 годов наблюдаться
дальнейший рост среднемесячной заработной платы на З,9%, 4,6%, 4,9%
СООТВСТСТВС IIIIО.

На фоне роста среднемесячной заработной платы реальная заработная
плата в 202l году составила 98,9%. В 2021 году реальная заработная плата
составит 9з,5 %.

В прогнозной оценке 202З-2025 годов предусмотрен рост реальной
заработной платы от 95,ЗYов 2023 году и до 100,8% к 2025 году.

По крупным и срелним предприятиям и организациям фонд заработной
пла,гы в 202l году составил 2З9З,42 млн. руб. выше к предыдущему году на
4,\Yo. При этом численность работающих снизилась на 1,6 О/о.

Сttижение численность работников в связи с прекращением деятеJIьности
и банкротством предприятий ООО (Гармония), ООО <Авангард), ООО
<Авангард*>, ООО <Баркад>, ООО <Бухучет с гарантией результата>, ООО
<Классика>>, ООО <Координата), ООО <Красный>, ООО <Купаж>, ООО
<JIана>, ООО <Мистраль>. ООО <Непоседа> и т.д. по причине неэффективного
yI Iравления.

В оценке 2022 года планируется рост фонда заработной платы по
крупным и средним предприятиям на 6,1о/о,, численность работников снизится
по сраl]нению с уровнем 202 l гола на2,,4 Yо (151 чел.) на предприятиях:

Сокращеrtие чисJIенности работников на предприятиях: ОАО СС
<П-ltемзаво (Бейсуг) 30 чел., МУП (УЮТ> 5 чел., ООО <Торговый комплекс
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11риморско-Ахтарского района> 9 чел., МУП (ЖКХ Ахтарское> 2 чел, НАО
<Приlrорско-Ахтарскос АТП) б чсл., ДО <Приморско-Ахтарский молочный
завод> З2 чел., денежное посредничество (банки) 5 чел,, )лrреждения
здравоохранения 1 б чел.

В прогнозной оценке 202З-2025 годов прогнозируется рост фонда
заработноЙ платы на 4,З%, 49%,5,4Оlо соответственно. Численность занятых на
крупных и средних предприятиях в 2025 году вырастет к 2023 году наO,ЗYо.

Среднемесячная заработная плата в 2021 году составила Зl 041,2 рубль,
возросла на 5,7 Yo к уровню 2020 года. В последующие годы прогнозируется её

/lальнейtuий рост. К 2025 году уровень оплаты труда составит 38 725,9 рублей.
Реальная заработная плата на крупных и средних предприятиях в 202l

году составил а 98,3Yо . В оценке 2022 rода уровень реальной заработной платы
не превысит 100% по причине высокого индекса потребительских цен 115%, В
202З-2025 годы Ilланируется рост реальной заработной платы 95,6О%, 100,1%,
10 l. l % соответственно.

I lри адмиrlистрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
район работает межведомственные комиссии по вопросам снижения
неформальной занятости, наполнения доходной части консолидированного
бюJlжета Красноларского края по Приморско-Ахтарскому району и lIоведения
зарабоr,ной IIJIа,гы до среднеотраслевого уровня. На заседания комиссии
приглаllIаются работодатели, выплачивающие заработную плату ниже
минимzulьной и срелнеотраслевой или допускающие иные нарушения трудовых
прав работников.

Лемография

I-Ia конец 202l года численность постоянного населения составляла
57,618 тыс. чел., что на 1369 чел. меньше в сравнении с 2020 годом. В
Itроt,нозной оценке 2022 года - 56,428 тыс.чел., в послед},ющие 2023-2025 годы
численность постоянного населения уменьшается.

l1,оля горолского населения в 2021 году составила - 54,1 О/о, доля
сеJIьского населения - 45,9% от обrцей численности населения. В прогнозной
olteнKe к 2025 го.ltу доля городского и сеJIьского населения остается стабильной.

Из обrцей численности населения на конец 2021, года
чисJlенность населения в трудоспособном возрасте составила
30,5 l2 тыс. чел, что на 406 человек меньше, чем в 2020 году.

В rlрогнозной olIeHKe 2022 года численность насеJIения в

трудоспособI{ом возрасте составит 30,383 тыс. чел, что на |29 человек
или l{a 0,4О% меlrьше по сравнению с 2021 годом.

.I{емографическую ситуацию в районе считать благополучной нельзя по
Itричине превышения коэффициента смертности над коэффициентом

рождаемости на протяжеI{ии последних лет, По состоянию на
l яttваря 2022 года чисJlо ролившихся составиJlо З'15 человек, число

умерuIих - ll33 человек, естественная убыль * 758 человек. Низкая

рождаемость объясняется тем) что происходит отток молодёжи, а также многие
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беременные женщины уезжают в ролдома других муIlицип€шьных райоrrов, В
прогнозной оценке ло 2025 года пока предполагается снижение коэффициента
смертltости на l0,4 О% по сравнению с 202l годом.

Общий миграционный прирост по сравнениIо с 2020 годом в 202l году
сос,IаI]иJIа 564 человека. Основной причиной уменьшение уровня миграции в
202l l,олу связано со снижением прибывших на постоянное место жительства
жителей северных районов и .Щальнего Востока Российской Федерации из-за

распространения коронавирусной инфекции. А также жители района уезжают
в I1оисках рабо,гы 

,гак как в районе предприятия испытывают финансовые
трудtlост,и.

С tlелью улучшеIrия демографической ситуации в 2022-2025 годы
запJIанировано строительство :

- офиса обшlей практики (пос.Ахтарский);
- офиса обrчей практики (ст. Степная, х. Новопокровский х. Садки);
- пристройки (спортивный зал) к школе JФ 34 п.Приморский;
- парков в Степном, Свободном, Приазовском, Ахтарском, Бородинском

и Ольгиtlском сельском посеJIении;
-коммуникации к басейну в ст. Бриньковской;
- СД( в С,гсlttIом сельском Ilоселении;
- ВОП ст. 11риазовская;
- ФАП Аджановка;
- I{РБ строитеJIьство поликлиники;
- Строите.ltьс,гво Этнической деревни.
В 202ll году введены в эксплуатацию: МАУС Стадион <Русь>

(спортивные площадки), МКУ СК <Победа>, СЩК ст. Бриньковская.

БАЛЛНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Срелнегодовая численность жителей района по данным управления
экономики и инвестиций муниципмьного образования Приморско-Ахтарский

район в 202l голу сQставила 58021 человек, которая к уровню 2020 года

уменьшилась ма 2,IYо. В 2022 году ожидается умеЕьшеЕие численности
жиr,елеЙ на 2,'lu/o к ypoBнlo 202 l гола.

В 2021 году численtIость трудовых ресурсов оценивается на уровне
3 l045 человек или tla 1,8o% ниже уровня 2020 года. В 2022 года прогнозируется

уменьшение численности трудовых ресурсов на 1,\Yо к уровню 2021 года, в
2023 - 2025 годах прогнозируется повышение числен}tости трудовых ресурсов -
rra 0,57о и 0,ЗYо к ypoBHIo 2022 rода.

В 2021 году численность трудоспособного населения в трудоспособном
возрасте увеличилось на |,'7О/о к уровню 2020 года. В 2022 году прогнозируется

уменыuение численности трудоспособного населения в трудоспособном
возрасте на 0,,9О/о к уровню 202l года. С 202З года прогнозируется увеличение
численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, в 202З -

2025 годах - на 0,6% и 0,ЗY".
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Численность rlеработаtощих инв€Lпидов трудоспособного возраста в
202l году составила 1183 человек, что на 23 человека больше по сравнениIо с
2020 годом. Снижеrtие числеrlности неработаlощих инвалидов прогнозируется
до 2025 года. Причиной прогнозируемого уменьшения числа неработающих
инваJlидов являются мероприятия по трудоустройству инвалидов, реализуемые
в соответствии с государственной политикой в области социальной защиты
ИНВZLПИДОВ.

Численность неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих
пеIIсик) на льготньтх условиях в 202l голу составила 347 человека, в 2022 rолу
данный показатель прогнозируется на 3 человека меньше, чем в 2021 году, и
составит 344 человека. Прогнозируется, что к 2025 году численность
ttеработающих лиц трудоспособного возраста, получающих пенсию на
льготных условиях, снизится до З43 человека.

С 202l года rtаблюдается уменьшение численности иностранных
трудоtsых мигрантов по сравнениIо с 2020 годом (с 85 человек в 2020 году до
8З человек в 2021 году, прогнозируется уменьшении данной категории лиц в

2022 году до 82 человек, к2025 году - до 79 человек).
Численность граждан, находящихся за пределами трудоспособного

возраста, в 2021 году составила 1777 человек, что на 80 человек меньше, чем в

2020 году. В последующие периоды планируется незначительное уменьшение
численности работающих граждан, находящихся за пределами
,грулосttособного возраста, с 1702 человека в 2022 году до 1552 человека в
2025 году за счёт продолжения труловой деятельности данной категории
гражлан.

Численность населения, занятого в экономике района в 2021 году

увеличился по сравнению с 2020 годом на 229 человек и составила
22468 человекилиЗ8,]Yо к общей численности жителей. В2022 году ожидается

увеличение количества занятых в экономике на 2,0Yо к уровню 202l года. В
202З-2025 годах ожидается увеличение численности населения, занятого в
экоIlомике, на |,5Yо, |,ЗYо и |,4%.

Основная масса жителей района занята в таких о,граслях экономики как
сеJIьское хозяйство, обрабатываtощие производства, оптовая и розничtlая
торговля, В 202l году в сельском хозяйстве было занято 5|,7Yо от общей
численнос,ги заrIятых в экономике, в торговле оптовой и розничной; ремонту
автотранспортных средств и мотоциклов -'7 ,0%.

t lи с; tcttrtoc,rb tiасеJtения, не заня,l,ого в экономике муниципiulьного
образования Приморско-Ахтарский район, в 2021 году уменьшилось, по
сравнению с 2020 годом, на 10,З% и составила 8577 человек. В 2022 году
прогнозируется уменьпlение численности данной категории граждан до
7788 человек. В период с 202З по 2025 год прогнозируется уменьшение
IIоказателя ло 692З человека.

Чис.llенность безработных граждан, зарегистрированных в органах
сltужбы занятости., в 202l году состави ла 29З безработных граж/tан в

среднегодовом исчислеIlии, что на 57,5% ниже, чем в 2020 году.
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В 2022 году прогнозируется уменьшение числа безработных до
l94 человек. В период с 202З по 2025 год прогнозируется увеличение
числснности безработных граждан до 203 человека.

Начальник отдела экономического
развития и курортной сферы

уIlравления экономики и инвестиций Е.А. Саакян


