
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 18 ноября 2021 года                                                                                       № 483
ст-ца Староминская

Об утверждении прогноза социально-экономического развития
Староминского сельского поселения Староминского района 

на 2022 год и на период до 2024 года

В соответствии со статьями 169,  172,  173,  184.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Староминского сель-
ского  поселения  Староминского  района  от  29  июля  2020  года  №  273
«Об утверждении Порядка разработки и корректировки, осуществления мони-
торинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития
Староминского сельского поселения Староминского района на среднесрочный
период», руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселе-
ния Староминского района п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить  прогноз  социально-экономического  развития  Старо-
минского сельского поселения Староминского района на 2022 год и на период
до 2024 года (прилагается).

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) опуб-
ликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации
и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте админи-
страции Староминского сельского поселения Староминского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.starompos.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района Ю. В. Миськов



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Старо-
минского сельского поселения 
Староминского района
от 18.11.2021г. № 483

Прогноз социально-экономического развития
Староминского сельского поселения Староминского района на 2022 год и на период до 2024 года 

Показатель, единица измерения 2019 г. от-
чет

2020 г. от-
чет

2021 г.
оценка

2021 г. в
% к 2020

г.

2022 г.
прогноз

2022 г. в %
к 2021 г 

2023 г.
прогноз

2024 г.
прогноз

2024 г. в
% к 2020

г.
Среднегодовая численность постоянно-
го населения – всего, тыс. чел.

29,993 29,942 29,921 99,93 29,951 100,10 29,982 30,012 100,23

Среднедушевой денежный доход на од-
ного жителя, тыс. руб.

14,120 14,560 15,140 103,98 15,750 104,03 16,400 16,700 114,70

Численность  экономически  активного
населения, тыс. чел.

15,445 18,535 19,138 103,25 19,233 100,50 19,250 19,261 103,92

Численность занятых в экономике, тыс.
чел.

8,202 7,811 7,719 98,82 7,760 100,53 7,640 7,620 97,55

Cреднемесячная заработная плата, тыс.
руб.

20,156 22,300 24,600 110,31 24,514 99,65 24,970 25,345 113,65

Численность занятых в личных подсоб-
ных хозяйствах, тыс. чел.

11,620 11,620 11,631 100,09 11,636 100,04 11,636 11,636 100,14

Среднемесячные  доходы  занятых  в
личных  подсобных  хозяйствах,  тыс.
руб.

18,300 18,500 18,800 101,62 19,500 103,72 20,200 20,900 112,97
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Численность  зарегистрированных  без-
работных, чел.

149,000 184,000 139,000 75,54 125,000 89,93 131,000 127,000 69,02

Уровень регистрируемой безработицы,
в % к численности трудоспособного на-
селения в трудоспособном возрасте

1,000 1,000 0,900 90,00 0,800 88,89 1,000 1,000 100,00

Прибыль  прибыльных  предприятий,
млн. рублей

797,300 1 405,600 1 499,700 106,69 1 620,300 108,04 1 767,100 1 946,100 138,45

Убыток предприятий, млн. руб. 34,100 17,500 13,100 74,86 11,600 88,55 9,800 7,700 44,00
Прибыль (убыток) – сальдо, млн. руб. 763,200 1 388,200 1 486,600 107,09 1 608,700 108,21 1 757,300 1 938,400 139,63
Фонд оплаты труда, млн. руб. (по круп-
ным и средним организациям)

2 405,600 2 525,900 2 676,700 105,97 2 843,100 106,22 3 040,100 3 262,000 129,14

Фонд оплаты труда, млн. руб. по пол-
ному кругу организаций

2 796,200 2 867,100 3 035,500 105,87 3 211,600 105,80 3 423,500 3 663,200 127,77

Численность  работающих  (по  кругу
крупных и средних предприятий)

6,769 6,588 6,500 98,66 6,453 99,28 6,424 6,412 97,33

Объем отгруженных товаров собствен-
ного  производства  (добыча  полезных
ископаемых,  обрабатывающие  произ-
водства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (по круп-
ным и средним организациям), млн. ру-
блей

5 723,600 6 030,200 6 452,000 106,99 6 984,400 108,25 7 611,800 8 341,100 138,32

Объем отгруженных товаров собствен-
ного  производства  (добыча  полезных
ископаемых,  обрабатывающие  произ-
водства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды), млн. ру-
блей по полному кругу

7 199,500 7 535,700 8 018,000 106,40 8 691,500 108,40 9 525,900 10 554,700 140,06

Производство  основных  видов  про-
мышленной  продукции  в  натураль-
ном выражении по крупным и сред-
ним предприятиям)
мясо и  субпродукты пищевые домаш-
ней птицы, тонн

8 405,900 9 868,730 10 362,100 105,00 10 828,400 104,50 11 153,300 11 487,900 116,41

масло сливочное, пасты масляные, мас- 1 002,200 1 072,000 1 147,000 107,00 1 204,400 105,00 1 240,500 1 277,700 119,19



3

ло топленое, жир молочный, спреды и
смеси  топленые  сливочно-раститель-
ные, тонн 
сыры  и  продукты  сырные  и  творог,
тонн

6 700,000 6 234,000 6 285,000 100,82 6 329,000 100,70 6 471,500 6 665,600 106,92

воды  минеральные  и  безалкогольные
прочие, тыс. дкл.

1 451,050 1 341,300 1 408,400 105,00 1 418,300 100,70 1 450,600 1 494,100 111,39

Пар и горячая вода, тыс.Гкл 8,500 10,437 10,400 99,65 10,400 100,00 10,400 10,400 99,65
Объем  продукции  сельского  хозяй-
ства  всех  категорий  хозяйств,  млн.
руб.

5 461,900 5 261,500 6 991,200 132,87 7 255,800 103,78 7 628,400 8 059,900 153,19

в  том  числе  в  сельскохозяйственных
организациях

3 878,700 3 438,400 4 626,000 134,54 4 798,000 103,72 5 015,400 5 262,900 153,06

в  том  числе  в  крестьянских  (фермер-
ских)  хозяйствах и  у  индивидуальных
предпринимателей

663,700 600,600 909,800 151,48 949,200 104,33 1 000,100 1 056,700 175,94

в том числе в личных подсобных хозяй-
ствах

919,500 1 222,500 1 455,400 119,05 1 508,600 103,66 1 612,900 1 740,300 142,36

Производство основных видов сель-
скохозяйственной продукции
Зерно  (в  весе  после  доработки),  тыс.
тонн

217,000 150,900 220,900 146,39 221,000 100,05 221,400 222,000 147,12

Сахарная свекла, тыс. тонн 408,700 226,900 312,100 137,55 313,800 100,54 315,900 318,000 140,15
Подсолнечник  (в  весе  после  дора-
ботки), тыс. тонн

13,400 10,600 11,700 110,38 12,100 103,42 12,600 13,200 124,53

Картофель - всего, тыс. тонн 3,600 3,400 3,400 100,00 3,400 100,00 3,600 3,800 111,76
в  том  числе  в  сельскохозяйственных
организациях

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в  том  числе  в  крестьянских  (фермер-
ских)  хозяйствах и  у  индивидуальных
предпринимателей

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе в личных подсобных хозяй-
ствах

3,600 3,400 3,400 100,00 3,400 100,00 3,600 3,800 111,76

Овощи - всего, тыс. тонн 6,424 4,599 4,234 92,06 4,380 103,45 4,453 4,599 100,00
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в  том  числе  в  сельскохозяйственных
организациях

1,752 1,168 0,730 62,50 0,876 120,00 0,803 0,949 81,25

в  том  числе  в  крестьянских  (фермер-
ских)  хозяйствах и  у  индивидуальных
предпринимателей

0,000 0,073 0,146 200,00 0,146 100,00 0,219 0,219 300,00

в том числе в личных подсобных хозяй-
ствах

4,672 3,358 3,358 100,00 3,358 100,00 3,431 3,431 102,17

Плоды и ягоды - всего, тыс. тонн 1,168 1,022 1,095 107,14 1,168 106,67 1,241 1,314 128,57
в  том  числе  в  сельскохозяйственных
организациях

0,073 0,000 0,000 0,000 0,073 0,000 0,146 0,219 0,000

в  том  числе  в  крестьянских  (фермер-
ских)  хозяйствах и  у  индивидуальных
предпринимателей

0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе в личных подсобных хозяй-
ствах

1,022 1,022 1,095 107,14 1,095 100,00 1,095 1,095 107,14

Виноград, тыс. тонн 0,062 0,070 0,073 104,29 0,075 102,74 0,078 0,081 115,71
Скот  и  птица  (в  живом весе)  -  всего,
тыс. тонн 

3,066 2,847 2,847 100,00 2,847 100,00 2,847 2,920 102,56

в  том  числе  в  сельскохозяйственных
организациях

0,876 0,846 0,831 98,23 0,814 97,95 0,792 0,803 94,92

в  том  числе  в  крестьянских  (фермер-
ских)  хозяйствах и  у  индивидуальных
предпринимателей

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе в личных подсобных хозяй-
ствах

2,190 2,001 2,016 100,75 2,033 100,84 2,055 2,117 105,80

Молоко- всего, тыс. тонн 24,236 26,134 25,988 99,44 26,061 100,28 26,280 26,572 101,68
в  том  числе  в  сельскохозяйственных
организациях

21,024 22,484 21,900 97,40 21,973 100,33 22,119 22,338 99,35

в  том  числе  в  крестьянских  (фермер-
ских)  хозяйствах и  у  индивидуальных
предпринимателей

0,073 0,000 0,117 0,000 0,073 62,39 0,080 0,073 0,000

в том числе в личных подсобных хозяй-
ствах

3,139 3,650 3,971 108,79 4,015 101,11 4,081 4,161 114,00

Яйца- всего, млн. штук 9,855 7,884 7,957 100,93 8,103 101,83 8,322 8,614 109,26
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Улов рыбы в прудовых и других рыбо-
водных хозяйствах, тонн 

305,000 305,000 305,000 100,00 305,000 100,00 305,000 305,000 100,00

Численность  поголовья  сельскохо-
зяйственных животных
Крупный рогатый скот, голов 8 192,000 8 037,000 8 255,000 102,71 8 255,000 100,00 8 255,000 8 255,000 102,71
в том числе сельскохозяйственных ор-
ганизаций

7 640,000 7 516,000 7 676,000 102,13 7 676,000 100,00 7 676,000 7 676,000 102,13

в том числе крестьянских (фермерских)
хозяйств  и  хозяйств  индивидуальных
предпринимателей

308,000 317,000 319,000 100,63 319,000 100,00 319,000 319,000 100,63

в том числе в личных подсобных хозяй-
ствах

244,000 204,000 260,000 127,45 260,000 100,00 260,000 260,000 127,45

Из общего поголовья крупного рогато-
го скота — коровы, голов

3 599,000 3 499,000 3 463,000 98,97 3 460,000 99,91 3 460,000 3 460,000 98,89

   в  том  числе  сельскохозяйственных
организаций

3 458,000 3 364,000 3 320,000 98,69 3 320,000 100,00 3 320,000 3 320,000 98,69

в том числе крестьянских (фермерских)
хозяйств  и  хозяйств  индивидуальных
предпринимателей

74,000 70,000 72,000 102,86 70,000 97,22 70,000 70,000 100,00

в том числе в личных подсобных хозяй-
ствах

67,000 65,000 71,000 109,23 70,000 98,59 70,000 70,000 107,69

Свиньи, голов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Овцы и козы, тыс. голов 0,530 0,480 0,360 75,00 0,360 100,00 0,360 0,360 75,00
Кролики, тыс. голов 2,310 3,969 3,970 100,03 3,970 100,00 3,970 3,970 100,03
Нутрии, тыс. голов 2,105 1,773 1,775 100,11 1,775 100,00 1,775 1,775 100,11
Птица, голов тыс. голов 50,000 50,000 50,000 100,00 50,000 100,00 50,000 50,000 100,00
Оборот розничной торговли, млн. руб. 3 847,140 4 097,100 4 316,800 105,36 4 556,700 105,56 4 810,200 5 092,600 124,30
Оборот  общественного  питания,  млн.
руб.

115,950 111,900 119,200 106,52 124,600 104,53 129,900 135,900 121,45

Общий  объем  предоставляемых  услуг
курортно-туристским комплексом, млн.
руб.

5,000 5,100 5,600 109,80 5,800 103,57 6,100 6,400 125,49

Курортно-туристический  комплекс
(полный круг)количество организаций.

10,000 3,000 13,000 433,33 13,000 100,00 13,000 13,000 433,33
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Количество  отдыхающих,  тыс.  чел.
всего

3,700 1,700 3,800 223,53 3,900 102,63 4,000 4,000 235,29

Выпуск  товаров  и  услуг  по  полному
кругу  предприятий  транспорта,  всего,
млн. руб.

10,600 7,600 10,200 134,21 10,700 104,90 11,100 11,600 152,63

Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирова-
ния, млн. руб. 

739,200 968,000 713,900 73,75 734,900 102,94 782,100 848,700 87,68

Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирова-
ния, млн. руб. (по крупным и средним
организациям)

407,600 550,800 412,000 74,80 450,100 109,25 479,200 515,400 93,57

Объем  работ,  выполненных  собствен-
ными  силами  по  виду  деятельности
строительство, млн. руб. (по крупным и
средним организациям)

250,600 254,600 265,200 104,16 432,000 162,90 535,000 500,000 196,39

Социальная сфера
Численность детей в дошкольных  об-
разовательных учреждениях, тыс. чел.

1,511 1,325 1,502 113,36 1,502 100,00 1,502 1,502 113,36

Численность учащихся в учреждени-
ях:
общеобразовательных, тыс. чел. 3,378 4,363 4,310 98,79 4,310 100,00 4,310 4,310 98,79
начального профессионального образо-
вания, тыс. чел.

0,403 0,465 0,463 99,57 0,463 100,00 0,463 0,463 99,57

Численность  обучающихся  в  первую
смену в дневных учреждениях общего
образования в % к общему числу обу-
чающихся в этих учреждениях

92,400 272,000 257,000 94,49 257,000 100,00 257,000 257,000 94,49

Ввод в эксплуатацию:
жилых  домов  предприятиями  всех
форм собственности, тыс. кв. м общей
площади

23,000 19,020 18,200 95,69 20,000 109,89 21,000 21,900 115,14

из общего итога - построенные населе-
нием за свой счет и с помощью креди-
тов, тыс. кв. м общей площади

21,663 17,641 19,400 109,97 20,000 103,09 20,000 20,000 113,37
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Средняя  обеспеченность  населения
площадью жилых квартир (на конец го-
да), кв. м. на чел.

23,000 23,600 24,100 102,12 24,600 102,07 25,200 25,700 108,90

Обеспеченность  населения  учрежде-
ниями  социально-культурной  сфе-
ры:
больничными койками, коек на 1 тыс.
жителей

6,700 8,700 8,700 100,00 8,700 100,00 8,700 8,700 100,00

амбулаторно-поликлиническими  учре-
ждениями, посещений в смену на 1 тыс.
населения 

22,100 37,930 61,670 162,59 50,000 81,08 50,000 50,000 131,82

врачами, чел. на 1 тыс. населения 1,800 2,190 2,170 99,09 2,200 101,38 2,200 2,200 100,46
средним  медицинским  персоналом,
чел. на 1 тыс. населения

6,300 8,190 8,080 98,66 8,200 101,49 8,200 8,200 100,12

стационарными  учреждениями  соци-
ального  обслуживания  престарелых  и
инвалидов, мест на 1 тыс. населения

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

спортивными сооружениям, кв. м. на 1
тыс. населения

1 242,000 1 300,000 1 300,000 100,00 1 300,000 100,00 1 300,000 1 300,000 100,00

дошкольными образовательными учре-
ждениями,  мест  на  1000  детей  до-
школьного возраста

739,500 822,100 822,100 100,00 822,100 100,00 822,100 822,100 100,00

Количество  мест  в  учреждениях  до-
школьного образования, мест

1 440,000 1 325,000 1 502,000 113,36 1 502,000 100,00 1 502,000 1 502,000 113,36

Количество детей дошкольного возрас-
та, находящихся в очереди в учрежде-
ния дошкольного образования, чел.

290,000 252,000 233,000 92,46 180,000 77,25 180,000 180,000 71,43

Количество больничных коек, единиц 273,000 273,000 273,000 100,00 273,000 100,00 273,000 273,000 100,00
Удельный  вес  населения,  занимающе-
гося спортом, %

16,000 16,200 16,400 101,23 16,600 101,22 16,800 16,800 103,70

Количество организаций, зарегистриро-
ванных на территории сельского посе-
ления, единиц

187,000 187,000 187,000 100,00 187,000 100,00 187,000 187,000 100,00

Количество  индивидуальных  предпри-
нимателей, единиц

1 324,000 1 250,000 1 166,000 93,28 1 166,000 100,00 1 166,000 1 166,000 93,28
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Малый бизнес
Количество субъектов малого предпри-
нимательства в расчете на 1000 человек
населения, единиц

27,600 41,700 39,000 93,53 39,000 100,00 39,000 39,000 93,53

Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей)
малых предприятий в среднесписочной
численности работников (без  внешних
совместителей) всех предприятий и ор-
ганизаций, %

12,700 13,400 13,100 97,76 14,200 108,40 14,700 15,200 113,43

Общий объем расходов бюджета посе-
ления на развитие и поддержку малого
предпринимательства в расчете на одно
малое предприятие (в  рамках муници-
пальной целевой программы), тыс. ру-
блей

0,020 0,008 0,021 262,50 0,021 100,00 0,022 0,023 287,50

Инфраструктурная  обеспеченность
населения
Протяженность освещенных улиц, км 122,863 124,153 127,000 102,29 127,000 100,00 127,000 127,000 102,29
Протяженность  водопроводных  сетей,
км

158,624 158,624 158,624 100,00 159,924 100,82 165,224 165,224 104,16

Протяженность канализационных се-
тей, км

18,488 18,488 18,488 100,00 18,488 100,00 18,488 18,488 100,00

Протяженность  автомобильных  дорог
местного значения, км

179,040 179,040 179,040 100,00 179,040 100,00 179,040 179,040 100,00

в том числе с твердым покрытием 149,190 149,190 149,190 100,00 149,190 100,00 149,190 149,190 100,00
Удельный вес газифицированных квар-
тир (домовладений) от общего количе-
ства квартир (домовладений), %

85,940 86,070 87,700 101,89 88,000 100,34 89,000 89,000 103,40

Обеспеченность  населения  объектами
розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. на-
селения

877,200 877,200 881,600 100,50 881,600 100,00 881,600 881,600 100,50

Обеспеченность  населения  объектами
общественного питания, кв. м. на 1 тыс.
населения

76,000 76,000 78,100 102,76 78,100 100,00 78,100 78,100 102,76
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Благоустройство
Протяженность отремонтированных ав-
томобильных дорог местного значения
с твердым покрытием, км.

0,000 1,813 2,780 153,34 1,813 65,22 0,000 2,700 148,92

Протяженность  отремонтированных
тротуаров, км

0,000 2,564 0,810 31,59 1,000 123,46 0,880 0,880 34,32

Количество высаженных зеленых наса-
ждений, шт.

62,000 1 449,000 92,000 6,35 30,000 32,61 30,000 30,000 2,07

Количество установленных светильни-
ков наружного освещения, шт.

2 225,000 2 230,000 2 367,000 106,14 2 400,000 101,39 2 450,000 2 500,000 112,11

Заместитель главы
Староминского сельского поселения
Староминского района
по финансово-экономическим вопросам                                                                                                                       А. А. Шека
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Приложение
прогнозу социально-экономического 
развития 
Староминского сельского поселения 
Староминского района 
на 2022 год и на период до 2024 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Староминского сельского

поселения Староминского района на 2022 год и на период до 2024 года

При разработке показателей использованы прогнозные материалы, пред-
ставленные  предприятиями,  организациями  и  учреждениями  всех  форм соб-
ственности,  подготовленными  на  основе  методических  рекомендаций  и  ре-
зультатов анализа состояния дел в экономике в 2021 году.

Представленный прогноз характеризуется наметившимися положитель-
ными  тенденциями  в  производстве  сельскохозяйственной  и  промышленной
продукции, росте розничного товарооборота.

На территории Староминского сельского поселения Староминского рай-
она в оценке 2021 года среднегодовая численность постоянного населения со-
ставит  29,921 тысяч  человек,  что  ниже уровня  прошлого  года  на  0,07%,  по
прогнозу к 2022 году показатель составит 29,951 тысяч человека, что составит
100,1 % к уровню 2021 года, и к прогнозному 2024 году составит около 30,012
тысяч человек. Снижение численности населения в большей степени связано с
превышения смертности над рождаемостью, а также в связи с утечкой молодых
специалистов из сельской местности на постоянное место работы в города и бо-
лее крупные населенные пункты. 

Численность экономически активного населения или населения в трудо-
способном возрасте в оценочном 2021 году составит 19,138 тысяч человек или
на 3,3% больше к уровню предыдущего 2020 года. К 2022 году также данный
показатель  возрастет  до 19,233 тыс.  человек,  что составит 100,5% к  уровню
2021 года и к прогнозному периоду 2024 года возрастет до 19,261 тысяч чело-
век, что на 3,9% больше уровня 2020 года. Увеличение численности населения
в трудоспособном возрасте связано с пенсионной реформой, а именно - с увели-
чением пенсионного возраста граждан в Российской Федерации.

Фонд заработной платы

В оценке 2021 года фонд заработной платы по крупным и средним орга-
низациям составит 2676,7 млн. рублей или 106% к уровню 2020 года. К 2022 го-
ду данный показатель составит 2843,1 млн. руб. или 106,2% к уровню 2021 го-
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да.  К прогнозному 2024 году фонд заработной платы достигнет  3262,0  млн.
руб., что составит 129,1%. к уровню 2020 года.

По оценке 2021 года фонд оплаты труда по полному кругу организаций
составит 3035,5 млн. руб.,  что на 5,9% процентов выше уровня 2020 года,  к
2022 году показатель составит 3211,6 млн. руб. или 105,8% к уровню 2021 года.
По прогнозу к 2024 году фонд заработной платы по полному кругу предприя-
тий достигнет 3663,2 млн. рублей, или 127,8% от уровня 2020 года.

Численность  работающих  для  расчета  фонда  оплаты  труда  по  кругу
крупных и средних предприятий (без занятых в личном подсобном хозяйстве,
крестьянских, фермерских, занятых индивидуальной трудовой деятельностью)
в 2021 году составит 6,5 тыс. человек, что на 1,3% ниже уровня предыдущего
года. Уровень регистрируемой безработицы по Староминскому сельскому посе-
лению в процентах к численности трудоспособного населения в трудоспособ-
ном возрасте по оценке 2021 года составит 0,9%, что составляет 90% от уровня
2020 года, в 2022 году ожидается снижение уровня безработицы до 88,89 % к
уровню 2021 года и к прогнозному 2024 году составит 100% к с отчетному 2020
годом.

Численность работающих по крупным и средним предприятиям Старо-
минского сельского поселения в оценке 2021 года составит 6,500 тыс. человек,
что всего на 1,3% ниже уровня 2020 года, к 2022 году показатель составит 6,453
тыс. человек или 99,3% к уровню 2021 года.

Cреднемесячная  заработная  плата  в  оценке  2021  года  достигнет
24,600 тыс. руб., что на 10,3% больше, чем в 2020 году, к 2022 году составит
24,514 тыс. руб. или 99,65% к уровню 2021 года. По прогнозу к 2024 году сред-
немесячная заработная плата составит 25,345 тыс. руб. и увеличится по сравне-
нию с уровнем 2020 года на 113,7%.

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий в действу-
ющих ценах в оценке 2021 года составит 8018,00 млн. руб., или 106,4% в сопо-
ставимых ценах к уровню предыдущего года, к 2022 году объем увеличится до
8691,5 млн. руб. или 108,4 % к уровню 2021 года и к прогнозному 2024 году со-
ставит 10554,7 млн. руб. с темпом роста к отчетному 2020 году 140,0%.

Основной удельный вес в производстве пищевых продуктов крупных и
средних предприятий занимает продукция Староминского филиала «Сыродел»
ЗАО «СК Ленинградский». По оценке 2021 года предприятием в сравнении с
отчетным 2020 годом увеличен выпуск масла сливочного, пасты масляной, мас-
ла топленного, жиров молочных, спредов на 75,0 тонн или на 107,0% к уровню
2020 года; и к прогнозному 2024 году темп роста составит 119,% к уровню 2020
года или 1277,7 тонн. 
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На базе предприятия ООО «ТД «Аверс» создано многопрофильное пред-
приятие по переработке продукции растениеводства. Предприятие представляет
собой перерабатывающий завод, имеющий элеватор емкостью 22 и 25 тыс. тонн
и производящий до 70 тонн муки в сутки с выходом 78% высшего и первого
сорта  муки.  Также  в  результате  переработки  предприятие  получает  манную
крупу, зародыш пшеничный и отруби. На 1 июля 2021 года отгружено продук-
ции на 60878 тыс. рублей.

Стабильно  развивается  предприятие  Мясоптицекомбинат  «Старо-
минский» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, в 2020 году увеличи-
лось производство мяса и субпродуктов домашней птицы на 1462,83 тонны к
уровню 2019 года. На конец 2021 года предприятие МПК Староминский АО
фирма  Агрокомплекс  планирует  увеличить  производство  мяса  и  консервной
продукции. Но в то же время снижено производство готовых кормов для живот-
ных в связи со спадом спроса на продукцию.     

Снижено производство напитков предприятием ООО "Прибой" в связи с
тем, что начало сезона пришлось на ограничительные меры по предупрежде-
нию коронавирусной инфекции,  поэтому на  побережье Краснодарского  края
спрос на продукцию в апреле-мае отсутствовал.

МУП «Служба водоснабжения» по категории забор, очистка и распреде-
ление воды увеличивает темп роста в 2021 году до 1223,2 тыс. м3 или 105,2 % к
уровню 2020 года и до 1435,0 тыс. м3 к 2024 году, что составит 123,4% к уров-
ню 2020 года.

В целом объем отгруженного производства в 2021 году в сопоставимых
ценах по крупным и средним предприятиям составит 6452,0 млн. рублей, что
выше уровня 2020 года на 7%. К прогнозному 2024 году данный показатель до-
стигнет 8341,1,0 млн. руб. или 138,3 % к уровню 2020 года.

Сельское хозяйство

На  территории  Староминского  сельского  поселения  расположено  3
крупных предприятия (ОАО, АО, СПК) площадью от 5 до 22 тысяч гектар, 10
малых (ООО, ОАО) - площадью от 65 до 3200 гектаров и 130 КФХ. Основные
возделываемые культуры: зерновые и зернобобовые, сахарная свекла и подсол-
нечник.  Важнейшим направлением является  производство  животноводческой
продукции (выращивание КРС мясного и молочного направления, скотоводство
и коневодство).

По  оценке  2021  года произошло  увеличение  валовой  продукции  до
6991,2 млн. руб. или 132,87% к уровню 2020 года. Тенденция обусловлена при-
менением новых сортов  и  технологий возделывания,  увеличение  доли более
урожайных культур в общей посевной площади, повышение культуры земледе-
лия, применение органических и минеральных удобрений, средств защиты рас-
тений, использование высококачественных семян, а также наиболее благопри-
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ятными погодными условиями по сравнению с 2020 годом.                  Планиру-
ется увеличить объемы валовой продукции на 53,2% к уровню 2020 года.

В 2021 году валовый сбор зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы,
подсолнечника, плодов и овощей значительно выше 2020 года, когда неблаго-
приятные погодные условия не позволили получить богатый урожай. В 2021 го-
ду планируется получить урожай на 6991,2 млн. руб.

В 2021 году сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий планируется
получить в количестве 312,1 тыс. тонн, что выше уровня 2020 года на 85,2 тыс.
тонн.

ООО "Дельта Агро" еще в 2017 году заложило 15 га яблони и 54 га че-
решни. Получение первого урожая пришлось на 2021 год, далее заложен незна-
чительный рост на прогнозируемый период. До 2024 года валовой сбор плодов
будет находиться на уровне 2021 года. 

В сельском хозяйстве  отрасль растениеводства  является  профилирую-
щей и стабильно развивающейся, но по отчету 2020 года ввиду неблагоприят-
ных погодных условий произошел резкий спад урожайности по многим видам
продукции растениеводства. 

По сельскохозяйственной культуре сахарная свекла (фабричная) в 2021
году планируется получить урожайность до 312,1 тонн или 137,6 % к уровню
2020 года, в 2022 году планируется собрать 221,0 тонну культуры. По сельско-
хозяйственной культуре подсолнечник в 2020 году наблюдался незначительный
спад урожайности во всех хозяйствах  Староминского сельского поселения в
связи с неблагоприятными климатическими условиями.   

В животноводческой отрасли по оценке 2021 года рост производства мо-
лока составит 99,44% (25,988 тыс. тонн) к уровню 2020 года. Уменьшение надо-
ев связано с плохими погодными условиями из-за засухи 2020 года, вследствие
чего был получен низкий урожай кормовых культур; а в текущем году аномаль-
но жаркое лето явилось причиной спада надоев молока. В 2022 году планирует-
ся довести показатель до 26,061 тыс. тонн или 100,28 % к уровню 2021 года и
составит к отчетному 2024 году 101,68% к уровню 2020 года. Также будет про-
водиться работа по реализации мер, направленных на укрепление кормовой ба-
зы, улучшение условий содержания животных, совершенствование племенной
работы в отрасли, внедрении передовых методов заготовки кормов.

В 2021 года численность КРС по Староминскому сельскому поселению
в крупных сельхоз организациях составит 8255 голов или 102,71% к уровню
2020 года, к 2022 году также планируются показатели на том же уровне, но не
ниже прошлых периодов.

Несмотря на традиционно высокую занятость ЛПХ птицеводством, по-
головье по оценке 2021 года не изменится и составит 50 тысяч голов. Отсут-
ствие роста связано, прежде всего, с высокой стоимостью кормов, биодобавок,
ветеринарных препаратов.

В первом полугодии 2021 года пострадал урожай овощей, в частности, в
ООО "Северена" в связи с градобоем в июне 2021 года частично пострадали по-
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севы зеленого горошка и укропа. Поэтому в сравнении с отчетным 2020 годом
рост  урожайности  не  наблюдается. Анализируя  показатели  развития  овоще-
водства в Староминском сельском поселении к 2024 году темп роста составит
100 % к уровню 2020 года. 

Стабильно развивается рыбное хозяйство ООО «Староминский рыбхоз».
В 2021 году не намечена тенденция роста выращиваемой рыбы, также этот по-
казатель не увеличивается к 2024 году и составит 100 % к уровню 2020 года 305
тонн рыбы.

В целом, в прогнозируемом периоде 2022-2024 гг. заложена положитель-
ная динамика развития всех отраслей сельского хозяйства, а также увеличения
продуктивности  в  животноводческой  сфере  благодаря  реализации  целого
комплекса научно-обоснованных технологий. 

Транспорт

В оценке 2021 года объем услуг,  выполненных предприятиями транс-
порта по полному кругу составит 10,2 млн. рублей. Этот показатель увеличился
по сравнению с 2020 годом на 2,6 млн. руб. (на 34,2 %). К 2022 году данный по-
казатель возрастет до 104,9 % к уровню 2021 года и к 2024 году достигнет 52,6
% от уровня 2020 года. 

Увеличение объемов услуг крупными и средними транспортными пред-
приятиями связано с увеличением услуг по перевозке пассажиров железнодо-
рожным транспортом из-за укрупнения железнодорожных подразделений ди-
станционных путей и сообщений, а также с большой пропускной способностью
железнодорожной станции в  Староминском районе,  через  которую проходит
большое  количество  железнодорожного  транспорта  как  пригородного,  так  и
дальнего сообщения. Также, в связи с введением в действие дополнительных
маршрутов и графиков по перевозке пассажиров поездами дальнего следования
и электропоездами "Ласточка", особенно в летний период (с мая по сентябрь),
которые пользуются большим спросом у населения и имеют высокую ценовую
политику.

Показатель деятельности прочего сухопутного транспорта в оценочном
2021 году и в прогнозном периоде составит 10,2 млн. руб. По сравнению с 2020
годом этот показатель  увеличится на  2,6 млн.  руб.  Показатель  деятельности
прочего сухопутного транспорта складывается из объемов выполненных услуг
по  междугородним  автомобильным  перевозкам  Староминской  автостанции
ОАО  «Кубаньпассажиравтосервис»  и  Старощербиновской  автокассы  Старо-
минской автостанции ОАО «Кубаньпассажиравтосервис».

Пассажирский транспорт является  отраслью,  которая оказывает  суще-
ственное влияние на социальную сферу. Этот сегмент транспортного комплекса
можно охарактеризовать как самый массовый, мобильный и динамичный,  от
эффективности которого во многом зависит социальная и экономическая ста-
бильность всех слоев населения.
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Потребительская сфера

На территории Староминского сельского поселения осуществляют 273
объекта розничной торговли с общей площадью торгового зала 26378,9 кв. м. и
18 объектов общественного питания с  общим количеством посадочных мест
221 и общей площадью зала обслуживания посетителей 712,0 кв. м. В оценке
2021 года оборот розничной торговли составит 4316,8 млн. руб., что к уровню
2020 года в сопоставимых ценах составит 105,4%, к 2022 году показатель мо-
жет возрасти до 4556,7 млн. руб. или 105,6% к уровню 2021 года и к прогнозно-
му 2024 году может достичь 124,3% к отчетному 2020 году.

В оценке 2021 года оборот общественного питания по кругу крупных и
средних организаций составит 119,2 млн. рублей с темпом роста в сопостави-
мой оценке к 2020 году 106,5%, к 2022 году намечена тенденция роста до 124,6
млн. руб. или 104,5%. К прогнозируемому 2024 году темп роста может соста-
вить 121,4% или 135,9 млн. руб. Снижение оборота общественного питания в
2020 году связано с ограничениями, действующими в 2020 году для предприя-
тий  общественного  питания  в  период  карантина  (постановление  №  185  от
31.03.2020)  и  режима  "Повышенной  готовности"  (постановление  №  129  от
13.03.2020). В дальнейшем планируется нарастить темпы.

За истекший период 2021 года открылись следующие объекты торговли,
а также 2 объекта общественного питания:

�̶ 3 магазина «Витамин»
�̶ Магазин «Детский мир мини»
�̶ магазин «Ирина Март»
�̶ Магазин «Еврострой»
�̶ Кафе«Куш»
�̶ Кофейня «Гранат»

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования в оценке 2021 года составит 713,9 млн. рублей, или 73,8% к уровню
2020 года, к 2022 году этот показатель увеличится до 734,90 млн. руб. а в срав-
нении с 2024 годом снизится с до 87,7 % к уровню 2020 года.

В 2021 году обеспечить объемы инвестиций позволят предприятия:
ОАО  «Кавказ»-модернизация  и  техническое  перевооружение  произ-

водства, по итогам 4 квартала 2020 года освоено 125,3 млн. руб.
 В 2021 году в рамках модернизации производства на предприятии ООО

«Прибой» планируется внедрение технологии полного цикла производства от
приемки, переработки зерновых культур до выпуска готовой продукции. Объем
инвестиций 320 млн. руб., срок реализации проекта 01.12.2020-01.09.2023гг. С
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момента  реализации  инвестиционного  проекта  построена  трансформаторная
подстанция, произведена работа по реконструкции существующих коммуника-
ций. Подготовлена проектно-сметная документация,  получено разрешение на
строительство объекта. Ведутся строительные работы. Освоено в рамках реали-
зации проекта – 48 млн. руб.

В ООО ТД «Аверс» значительное освоение инвестиций предприятием в
2018-2019 годах связано с реализацией инвестиционного проекта "Строитель-
ство многопрофильного предприятия по глубокой переработке продукции рас-
тениеводства (2019 год-133 млн. руб. 2020 год 5 млн. руб.).

В ООО «Дельта Агро» планируется закладка сада интенсивного типа, и
строительство логистического комплекса по хранению и фасовке плодоовощ-
ной продукции, объем инвестиций – 435 млн. рублей, срок реализации проекта
2018-2021 годы. В рамках реализации инвестиционного проекта на территории
Староминского района на сегодняшний момент ООО "Дельта Агро" заложено -
114 га черешни, 79 га яблонь и питомник на 10 га. Во 2 квартале 2021 года зало-
жено еще 60 га садов суперинтенсивного типа. Построена система автоматизи-
рованного капельного орошения. В настоящее время ведется строительство вто-
рого накопителя на 4 тысячи кубов. По итогам 2 квартала 2021 года освоено
112 млн. руб. и запланировано 70 новых рабочих мест.

Администрацией  Староминского  сельского  поселения-  значительное
освоение инвестиций в 2018-2019 годах связано с реализацией федерального
проекта "Формирование современной городской среды" (69,2 млн. руб. в 2019
году и 15 млн. руб. 2020 году).

Во 2 квартале 2021 года заключено соглашение о намерениях реализа-
ции  инвестиционного  проекта  -  Строительство  сервисного  центра,  инвестор
ООО  «Альтаир  СМ»,  объем  инвестиций  50  млн.  рублей.  Срок  реализации
проекта 01.06.2021-31.12.2022гг. В настоящее время разработана и утверждена
документация по планировке территории. Получено разрешение на строитель-
ство.

Ведется строительство двухэтажного торгового центра, инвестор – ООО
«Скиф», сумма инвестиций 7 млн. рублей. Срок реализации 2020-2022г. В на-
стоящее  время  продолжается  строительство  торгового  центра,  готовность
объекта составляет 80%. По итогам 2 квартала 2021 года освоено 26 млн. руб. и
запланировано 10 новых рабочих мест.

Реконструкция базы отдыха «Романтика». Инвестор ИП Каракаш А.А.
Сумма инвестиций - 130 млн. рублей. Срок реализации 2016-2020г. В настоя-
щее  время  продолжается  строительство  банного  комплекса,  благоустройство
прилегающей территории. В рамках реализации инвестиционного проекта уже
построены - банкетный зал на 200 посадочных мест, летние навесы и беседки,
имеется номерной фонд с количеством 8 койко-мест, летняя площадка на 50 по-
садочных мест. По итогам 2 квартала 2021 года освоено 88 млн. руб. и заплани-
ровано 23 новых рабочих места.
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Благоустройство

В рамках муниципальной программы Староминского сельского поселе-
ние «Дорожное  хозяйство  и  повышение  безопасности  дорожного  движения»
было отремонтировано:

- Протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым по-
крытием в 2021 году составила 2,78 км в 2022 году планируется отремонтиро-
вать еще 1,813 км, а в 2023 и 2024 годах планируется отремонтировать по 0,88
км дорог. 

- Протяженность отремонтированных тротуаров в 2020 году составила
2,564 км. По сравнению с 2019 годом наметилась положительная тенденция. В
2021 году планируется отремонтировать еще 0,81 км. тротуаров. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на 2018-2024 год» было высажено в 2020 год 1449 штук зеленых
насаждений, в 2021 году 92, в 2022-2024 годах планируется высадить еще по 30
зеленых насаждений. 

Общая протяженность освещенных улиц в 2020 году 124,153 км, в 2021
году планируется увеличить протяженность до 127,0 км, в прогнозном 2024 год
показатель запланирован на том же уровне – 127 км.

Протяженность автомобильных дорог местного значения 2018-2023 год -
179,04 км. В том числе с твердым покрытием 2018-2023годы-149,19 км.

Строительство

Объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности  «строительство»  в
2021 году оценивается в размере 265,2 млн. рублей, что к уровню 2020 года в
сопоставимых ценах составляет 104,2%. и к 2022 году показатель должен выра-
сти до 432,0 млн. руб. или 162,9% к уровню 2021 года. К 2024 году планируется
увеличить показатели до 500,0 млн. руб., что составит 196,39 % к отчетному
2020 году 

Ввод индивидуальных жилых домов в 2020 году по сравнению с преды-
дущим годом уменьшен на 16,5% за счет снижения активности населения по
строительству домов в южном микрорайоне ст. Староминской в связи с низкой
обеспеченностью земельных участков сетями инженерно-технического обеспе-
чения. К 2024 году показатель по прогнозу запланирован немного выше уровня
2020 года на 5,1%.  

В 2021 году обеспеченность населения жильем достигнет 24,1 кв.м. на
человека.
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Финансовый результат

В оценке 2021 года планируется получение прибыли прибыльных пред-
приятий по полному кругу (сальдо) в размере 1486,6 млн. рублей, что выше
уровня 2020 года на 98,4 млн. млн. рублей или на 107,1%, в 2022 году прибыль
возрастет до 1608,7 млн руб. или 108,2 % к уровню 2021 года и в прогнозном
2024 году достигнет 1938,4 млн. руб. или 139,63% к уровню 2020 года.

Убытки крупных и средних предприятий в 2021 году снизились по срав-
нению с предыдущим годом на 4,4 млн. рублей и составили 13,1 млн. рублей, в
прогнозе 2022 года намечена положительная динамика уменьшение убытков до
11,6 млн. руб. 

На 2021 год не планируется прибыль по виду деятельности «водоснаб-
жение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений». Это объясняется тем, что в МУП «Служба водо-
снабжения» увеличатся расходы на обслуживание и замену сетей.

Курортно-туристический комплекс

В  курортно-  туристическом  комплексе  на  территории  Староминского
района  зарегистрировано  4  гостиницы:  «Нива»  потребительского  общества
«Староминчанка»,  «Радуга»  индивидуального  предпринимателя  М.В.  Фагра-
дян, гостиница Староминского филиала «Сыродел» ЗАО «Сыродельный комби-
нат «Ленинградский», а также гостиница «Былина» ООО ТД «Аверс».

В оценке 2021 года возросло количество отдыхающих на 2,1 тыс. чело-
век  по  сравнению  с  прошлым  годом.  Рост  отдыхающих  обусловлен  более
благоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространени-
ем коронавирусной инфекции (COVID-19) по сравнению с прошлым годом.

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района 
по финансово-экономическим вопросам                                                А.А. Шека


