АДМ ИНИСТРАЦИЯ М ИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0^1. Ю Ю г.
с.Михайловское

Об одобрении Прогноза социально экономического развития Михайловского
района на 2021 -2 0 2 3 годы
В соответствии постановлением Администрации Михайловского района от
25.04.2016 года № 146 «Об утверждении Порядков разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического
планирования»,
постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Михайловского
района на 2021-2023 годы (приложение).
2. Прогноз социально-экономического развития Михайловского района на
2021-2023 годы представить в Михайловское районное Собрание депутатов
одновременно с проектом решения о районном бюджете на 2020 год.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
Главного управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации района Антонову О. А.

Глава района

Е.А. Юрьев

Приложение к
постановлению
Администрации
Михайловского района
от
Прогноз социально-экономического развития Михайловского района на 2021-2023 годы

№

П оказатели

п /п

2 0 1 8 г.

2 0 19 г.

факт

Факт

1 полугодие
2020

прогноз
2 0 2 0 г.
О ценка

ф а 1сг

вариант 1

2023г.

2 0 2 2 г.

2 0 2 1 г.
вариант 2

вариант 1

вариант 2

вариант 1

вариант 2

18800

18900

18650

18800

19434

19254

19214

19100

18950

19000

476736

575750

460972

598496,3

638898,9

644775,5

685680,9

701023,4

743531

764666,2

116

116,6

100,8

1 0 0 ,i

100,9

104,5

101,1

104,5

101,9

104,6

1465,8

1300

674

1348,3

1400,9

1406,5

1462,8

1474,5

1541

1568,7

Индекс физического объема, в % к
предыдущему году

98,6

79,3

88,3

100,5

100,1

100,5

100,5

101

101

102

Оборот розничной торговли, тыс.
рублей_________________________
Темп роста оборота розничной
торговли, в % к предыдущему году

1520,9

1677,4

813

1627,1

1675,9

1708,5

1726,2

1793,9

1778

1865,7

103,5

110,3

92,9

97

103

105

103

105

103

104

78,3

87,1

4 2 ,3

85,2

91,8

94,9

95,3

99,2

277,9

300,2

124

249,2

261,7

264,2

268,2

272,1

276,2

283

102,6

108

80

83

105

106

102,5

103

103

104

11 Объем платных услуг населению
на душу населения, рублей

14,3

15,6

6 ,5

13

13,8

13,9

14,3

14,4

14,8

15,1

12 Объем инвестиций в основной
капитал (без субъектов малого
предпринимательства и объемов
инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими
методами), млн. рублей

207,5

125,1

29,6

40

37,5

45

45

260,5

67,5

233,5

13 Индекс физического объема
инвестиций (без субъектов малого
предпринимательства и объемов
инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими
методами), в % к предыдущему
году

269,5

56,5

4 2 ,2

30,5

106,9

114,1

551,8

143,1

85,5

14

Среднесписочная численность
работников по кругу крупных и
средних организаций, человек

2797

2658

2576

2580

2550

2570

2553

2575

2555

2580

15

Фонд начисленной заработной
платы всех работников по кругу
крупных и средних организаций,
тыс. рублей

745438,9

775713,4

399026

822823,9

853893

864691,9

901893,2

918348

956776

979945,9

16

Среднемесячная начисленная
заработная плата в расчете на
одного работника по кругу
крупных и средних организаций,
рублей

22209,5

24318,3

25817

26577

27905

28038

29439

29720

31206

31652

17

Темп роста заработной платы по
кругу крупных и средних
организаций, в % к предыдущему
году

116,4

109,5

110,9

109,3

105

105,5

105,5

106

106

106,5

Среднегодовая численность
постоянного населения, человек
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ, услуг
собственными силами по кругу
крупных и средних организаций,
тыс. рублей
Индекс промышленного
производства по кругу крупных и
средних организаций, в % к
предыдущему году
Объем продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий, млн.руб.

Оборот розничной торговли на
душу населения, рублей_______
Объем платных услуг населению,
тыс. рублей____________________
10 Темп роста (снижения) объема
платных услуг в действующих
ценах, в % к предыдущему году

6231

5799

5727

5750

5700

5750

5600

5700

5536

5627

19 Численность безработных,
зарегистрированных в
государственных учреждениях
службы занятости населения (на
конец периода), человек

290

330

397

320

340

320

330

310

320

300

20 Уровень зарегистрированной
безработицы к трудоспособному
возрасту на конец отчетного
периода, %

2,88

3,37

4,18

3,5

3,75

3,52

3,7

3,44

3,66

3,37

22 Мясо и субпродукты, тонн
23 Мясные полуфабрикаты
(замороженные и охлажденные),
тонн

120,1
2,3

148,1
2,2

37,1
1,8

125
2,5

125
2,5

130
2.7

130
2,6

135
2,9

135
2,7

140
3

24 Хлеб и хлебобулочные изделия,
тонн
Изделия макаронные, кускус и
аналогичные мучные изделия, тонн

702,7

640

286

600

620

640

630

650

650

700

34,6

31,3

14,3

32

32,5

33

33

34

34

35

1910
60366,7

515
41221,1

502
X

1100
52900

2000
53100

2100
53180

2100
53568

2200
53900

2200
53950

2300
53965

18899

16073,8

X

18450

18500

18535

18600

18680

18605

18682

5361,2
1061,2
10716

4462
2825,1
9800

X
X

9261

5800
2700
9200

5818
2722
9258

5956
2728
9260

5862
2731
9272

5988
2736
9276

5864
2736
9275

5990
2744
9280

4280
1660
2050,8

4300
1700
2038,8

4230
1923
621

4320
1680
2180

4335
1686
2186

4340
1690
2190

4338
1692
2188

4345
1695
2192

4340
1698
2195

3350
1700
2200

15414,7
3923

15984
4221

7324
2401

15456
4226

15457
4228

15459
4229

15466
4228

15468
4230

15474
4236

15481
4240

1995

2021

970

2002

2005

2006

2007

2008

2010

2012

18 Численность занятых в экономике
(среднегодовая), человек

21 Производство важнейших видов
продукции в натуральном
выражении

25
26 Мука, тонн
27 Зерновые и зернобобовые, включая
кукурузу, тонн
28 Подсолнечник на зерно в весе
после доработки, тонн
29 Картофель, тонн
30 Овощи, тонн
31 Крупный рогатый скот, голов
32 Коровы, голов
33 Свиньи, голов
34 Произведено на убой скота и
птицы в живом весе, тонн
35 Надоено молока, тонн
36 Надоено молока на 1 корову (в
сельхозорганизациях), кг
37 Получено яиц от всех видов птицы,
тыс. шт

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического
развития Михайловского района на 2021-2023 годы
В связи с реализацией мер по недопущению распространения новой
короновирусной инфекции COVID-19, закрытием границ между регионами,
прекращением или частичной приостановкой деятельности некоторых
предприятий и учреждений ситуация в экономике района неоднозначная. В
связи со сложившимися обстоятельствами скорректированы ожидаемые
результаты в экономике в 2020 году и прогнозируемом периоде 2021 - 2023
года.
1. Общая оценка социально - экономической ситуации в районе за
отчетный период.
В промышленном производстве сохраняется относительно стабильная
экономическая ситуация. По данным органов государственной статистики за
2019 год и полугодие 2020 года продолжает наблюдаться положительная
динамика.
В малом бизнесе наблюдается снижение численности, за 2019 год
численность занятых в малом и среднем бизнесе уменьшилась на 250
человек. На поддержку малого бизнеса направлены различные меры
государственной поддержки, район активно участвует в действующих
программах.
В последние 4 года инвестиционная активность была достаточно
высокой. Сумма инвестиций в основной капитал ежегодно составляла от 300
- до 500 млн. рублей. В 2019 году объем инвестиций составил 328,6 млн. руб.
В основном средства были направлены на приобретение техники и
оборудования. Около 40 % от общего объема инвестиций за счет всех
источников финансирования составляют инвестиции крупных и средних
предприятий.
В 2019 году крупными и средними предприятиями
инвестировано 125 млн. рублей.
Ежегодно наблюдается значительный отток населения из района,
порядка 150-200 человек в год, исключение составил 2019 год,
миграционный прирост составил 33 человека. За 2020 год, по оценке
статистических данных полугодия, ожидается прирост около 20 человек.
В настоящее время экономика района сохраняет социальную
направленность. Стоимость реализованных проектов по ремонту
общеобразовательных учреждений с 2018 года и истекший период 2020 года
составила более 25 млн. рублей. Инвестируется отрасль ЖКХ,
финансирование в 2019 году составило более 21 млн. рублей, в 2020 году
планируется освоить более 23 млн. рублей
Большое внимание уделяется благоустройству района. В 2018 году
завершена
реализация проекта по благоустройству сквера в с.
Михайловское, в 2019 году реализован проект по обустройству пешеходной
дорожки в с. Михайловское - стоимость каждого проекта более 3 млн.
рублей. В 2020 году начата реализация проекта по обустройству площади в с.
Михайловское, стоимость проекта 4,5млн. руб.
Развитие социальной сферы района - это позитивная составляющая, но
содержание ее требует больших затрат.
За 2019 год в расходах
консолидированного бюджета района расходы на содержание социальной

сферы составили 80,8 %, из них на образование 67,4%. Следовательно, на
исполнение других полномочий района
средств недостаточно. На
реализацию муниципальных программ из районного бюджета выделено
более 31,6 млн. рублей.
Стабильно развивается отрасль торговли, объем товарооборота
ежегодно возрастает. В 2019 году темп роста к предыдущему году составил
110,3 %. Обеспеченность населения торговыми площадями составила почти
633 кв.м, на 1000 человек населения.
2. Демография
Ежегодно наблюдается значительный отток населения из района,
порядка 150-200 человек в год, исключение составил 2019 год,
миграционный прирост составил 33 человека. За 2020 год, по оценке
статистических данных полугодия,
ожидается прирост около 20 человек.
Миграционный прирост в 2019 году и в полугодии 2020 обеспечен за счет
миграции населения между регионами и в страны СНГ. Поэтому
спрогнозировать миграционные процессы на 2021 - 2023 годы сложно,
может сложиться отрицательный и положительный результат.
Анализ демографической ситуации показывает, что к 2023 году
численность населения района снизится.
Ежегодные показатели уровня рождаемости и смертности не дают
оснований прогнозировать рост численности населения за счет естественного
прироста.
3. Труд и занятость
Численность трудоспособного населения в районе снижается, к концу
прогнозируемого периода составит 8750-8900 человек.
Численность занятых в экономике района в 2020 снизится в результате
сокращения численности работающих на предприятиях и в организациях, за
счет реорганизации, изменения структуры и территориальной подчиненности
государственных органов,
снижения численности работающих в
муниципальных
бюджетных
учреждениях
и
органах
местного
самоуправления, снижения численности занятых в личном подсобном
хозяйстве, оттока трудоспособного населения из района.
В 2019 году и 1 полугодии 2020 года снижения уровня безработицы не
наблюдается.
В прогнозируемом периоде, учитывая экономические,
демографические и социальные процессы, происходящие в районе,
значительного изменения уровня безработицы не ожидается. Среднемесячная
начисленная заработная плата за 2020 и три прогнозируемых года возрастет
на 128 - 130 %. Рост заработной платы будет обусловлен увеличением
темпов экономического роста, а так же осуществлением мер по повышению
оплаты труда работников бюджетной сферы и внебюджетного сектора
экономики.
4. Промышленное производство

По оценке полугодия 2020 года ожидаемый индекс промышленного
производства на конец года составит 100,8 %. Основная доля, 83 %
промышленного производства, в 2019-2020 годах приходится на крупные
предприятия.
Рост в сфере промышленного производства достигнут в основном за
счет наращивания объемов производства филиалом ООО «Михайловский
завод химических реактивов», который в 2019 году по сравнению с
предыдуш;им годом увеличил объем производства продукции в 2,7 раза, в
том числе выпуск новой продукции, гранулированных азотных удобрений.
Малые предприятия по производству промышленной продукции в
2019 году сдали свои позиции. В результате высокой конкуренции снизилось
производство по большинству видов промышленной продукции.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий и к уровню прошлого года
составило 91%, кондитерских изделий 56,3%, муки 27 %, макаронных
изделий 90,5 %, производство субпродуктов 68,1%, полуфабрикатов мясных
93,1% растительных кормов (93,8%). ООО «Михайловский содовый
комбинат», который начал заниматься добычей рачков Артемии Салины, в
2019 году приостановил деятельность, объем производства составил всего
12,4 % к уровню прошлого года. Увеличено производство мяса 135,9% к
уровню прошлого года, и мебели 105,1%. В 2020 году ситуация сложившаяся
в промышленном производстве сохраняется. Однако снижение производства
промышленной продукции малыми предприятиями в 2019 году не повлияло
на
положительную
динамику
роста
производства.
По оценке статистических данных полугодия 2020 года снижения
производства промышленной продукции не ожидается, но и предпосылок для
значительного роста в прогнозируемом периоде нет.
5. Сельское хозяйство
Основной отраслью сельского хозяйства в районе является
растениеводство,
выраш;ивание зерновых, зернобобовых культур,
подсолнечника и овощных культур. Посевные площади составляют 79,4 тыс.
гектар.
Район находится в зоне рискованного земледелия, во многом
результаты работы сельскохозяйственных предприятий зависят от погодных
условий и от рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию. В 2019
году урожайность зерновых и зернобобовых составила 10,1 ц/га., маслосемян
подсолнечника 6,3 ц/га. Несмотря на недостаток влаги в период
сельскохозяйственных работ в 2020 году, урожайность ожидается на уровне
прошлого года. Результаты будут достигнуты за счет мероприятий по
повышению плодородия почвы, гербицидной обработки посевов и
своевременно проведенных весенних посевных работ.
Испытывает трудности и отрасль животноводства. В 2019 году
численность поголовья крупного рогатого скота снизилась на 916 голов.
Численность дойного стада сохранилась и составила 4300 голов.

Увеличилось поголовье свиней и составило 1700 голов.
Снижение
численности поголовья крупного рогатого скота в 2019 году повлекло
снижение производства продукции животноводства на 0,2 %. На
отрицательный результат в отрасли животноводства по указанным выше
показателям повлияла
начавшаяся процедура банкротства крупного
сельскохозяйственного предприятия СПК «Колхоз Ракитовский» и снижение
поголовья скота в крестьянских - фермерских хозяйствах. По данным
органов государственной статистики за истекший период 2020 года
продолжает наблюдаться снижение
численности поголовья коров и
крупного рогатого скота в целом. Численность поголовья свиней
увеличивается. К концу 2020 года за счет перевода молодняка в основное
стадо и увеличения поголовья КРС в КФХ в прогнозном периоде ожидается
рост поголовья скота и рост производства продукции животноводства.
Значительные средства направляются на модернизацию отрасли. В
2019 году инвестиции на приобретение техники и оборудования составили
более 160,4 млн. рублей, в прогнозном периоде
обновление
сельскохозяйственной техники и оборудования в хозяйствах продолжится.
Проводимые мероприятия и благоприятные погодные условия
позволяют прогнозировать объем валовой продукции сельского хозяйства на
конец прогнозного периода в сумме
1541 млн.руб л ей, а при более
благоприятных условиях -1568,7 млн.рублей.
Принятые меры увеличат рентабельность сельскохозяйственной
отрасли и размер балансовой прибыли.
Достижение прогнозных показателей в значительной степени зависит
от государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, которую в
настоящее время получают сельскохозяйственные предприятия района.
За 2019 год получена поддержка на сумму 17,2 млн. рублей. Государственную
поддержку планируется использовать и в прогнозируемом периоде.
6. Инвестиции и строительство
По оценке статистических данных за полугодие 2020 года ожидается
снижение объема инвестиций по сравнению с прошлым годом в 3 раза.
В прогнозируемом периоде 2021 - 2023 годах ожидается снижение
темпов роста инвестиций по сравнению с уровнем 2018-2019 годов. Возврат
к положительной динамике инвестиционной активности прогнозируется с
2022 года, за счет
ввода объектов индивидуального жилищного
строительства, дорожного строительства, реализации проектов по
благоустройству территории сел района. В прогнозном периоде планируется
строительство социальных объектов: школы в р. п. Малиновое Озеро на 360
мест, (стоимость проекта около 300 млн. рублей) и пристройки к зданию
общеобразовательной школы № 1 в с. Михайловское, который позволит
организовать учебный процесс в одну смену, стоимость проекта около 200
млн. рублей.
Продолжится инвестирование в сферу ЖКХ (замена теплосетей
котельной № 1, приобретение оборудования для теплопунктов).

продолжится реализация внебюджетных инвестиционных проектов
по приобретению оборудования и сельскохозяйственной техники,
увеличению поголовья крупного рогатого скота, модернизации производства
в филиале ООО "Михайловский завод химических реактивов»,
строительству сезонных мест размещения для организации отдыха.
Основной объем инвестиций будет освоен за счет собственных и
привлеченных средств.
Объем работ по виду деятельности «Строительство» по кругу крупных
и средних предприятий в 2020 году составит 8,5 млн. рублей, это в основном
дорожное строительство. В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов
производство строительных работ силами крупных и средних предприятий
планируется в объеме 2 - 3 млн. рублей ежегодно.
В сфере жилищного строительства в 2020 году, по оценке
статистических данных за полугодие, ожидается уменьшение ввода в
действие площади жилых домов на 8,3% (70 кв.м.) В прогнозном периоде
увеличения объемов ввода в действие площади
жилых домов не
планируется.
7. Потребительский рынок
По оценке статистических данных за 2018, 2019 годы потребительская
активность населения растет. В 2020 году, в связи с реализацией мер по
недопущению распространения новой короновирусной инфекции C0VID-19,
работа предприятий торговли,
общественного питания и услуг была
полностью или частично приостановлена. Следовательно, к концу 2020 года
ожидается снижение оборота розничной торговли на 3 %, объема платных
услуг населению на 17%.
В прогнозируемом периоде ожидается рост оборота розничной
торговли. К концу 2023 года оборот розничной торговли может составить
1778 -1865 млн. рублей. Рост товарооборота ожидается за счет вновь
открытых торговых объектов и повышения покупательской способности
населения.
Перспективы дальнейшего роста и развития торговой сферы
связаны с увеличением общего количества торговых площадей за счет
строительства новых современных торговых точек, реконструкции
имеющихся объектов розничной торговли, внедрения прогрессивных форм
обслуживания, обеспечивающих качественный уровень предоставляемых
услуг торговли для жителей района.
Развиваются объекты общественного питания и сферы услуг, в
основном за счет развития предпринимательской деятельности.
В прогнозируемый период объем оказываемых платных услуг
населению района снизится и к концу 2023 года составит 272 -283 млн.
рублей, но положительная динамика сохраниться. Планируется рост услуг
телевизионной связи, продолжение подключения выхода в сеть Интернет в
селах района, увеличения и расширения объектов сферы бытовых услуг.
Ежегодно предполагается увеличение платных услуг населению в сфере
образования, здравоохранения, культуры, за счет расширения номенклатуры

и качества предоставляемых услуг. За счет повышения тарифов на
коммунальные услуги так же прогнозируется рост.
8. Туризм
На территории района деятельность в сфере туризма в настоящее время
только формируется. В с. Ракиты построена зона отдыха с искусственным
водоемом и детской площадкой. Начато обустройство зоны отдыха в с.
Николаевка. Оказывает услуги действующий детский оздоровительный
лагерь им. Ю.Гагарина, планируется ежегодно оздоровление более 300
человек. Продолжается реализация инвестиционного проекта в сфере
оказания услуг по организации туристического отдыха в р.п. Малиновое
Озеро. В результате реализации указанных проектов планируется увеличение
количества мест единовременного размещения. В прогнозируемом периоде
планируется дальнейшее развитие отрасли туризма.
9. Бюджет
В структуре доходов консолидированного бюджета района более 71,4
% составляют безвозмездные поступления, 28,6 % составляют собственные
налоговые и неналоговые доходы. В структуре собственных доходов
бюджета наибольшую долю составляет налог на доходы физических лиц 53,2%. Доля доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в собственных доходах бюджета -1 1 ,1 % .
В части расходов, бюджет района имеет явную социальн}пю
направленность.
Расходы консолидированного бюджета района в социальную сферу
составляют 80,8 %, из них 67,4% на образование. Следовательно, на
исполнение других полномочий района
средств недостаточно.
Прогнозируется ежегодное увеличение расходов бюджета.
На охрану окружающей среды расходы бюджета в прогнозируемом
периоде не предусмотрены.
В прогнозируемом периоде существенных изменений в структуре
доходов и расходов бюджета не планируется.
10. Перечень основных проблемных вопросов развития района,
сдерживающих его социально —экономическое развитие.
1.
Проблемы, препятствующие росту уровня и качества жизни
населения, созданию благоприятного социального климата для
деятельности и здорового образа жизни
- низкий уровень доходов населения;
- высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите;
-сокращение численности населения вследствие высокого уровня
преждевременной смертности, сокращения средней продолжительности
жизни, естественной убыли населения, продолжающийся процесс старения
населения.

2. Проблемы, препятствующие росту качества среды
жизнедеятельности:
а) социально-экономического характера:
- рост цен на энергоносители и связанный с ним рост тарифов на
коммунальные услуги;
- высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная ростом
доходов основной части населения, рост дебиторской задолженности по
ЖКХ;
- высокий уровень износа основных фондов объектов ЖКХ;
- недостаточный объем инвестиций в основной капитал в отрасль ЖКХ.
3. Проблемы, сдерживающие рост экономического потенциала:
- высокая доля убыточных предприятий;
- диспаритет на сельскохозяйственную продукцию и сельскохозяйственную
технику, запасные части к ней, ГСМ, средства защиты растений,
минеральные удобрения;
- низкое качество жизни населения, заработная плата в большинстве отраслей
ниже среднерайонной.
4. Проблемы планировочной организации территории
- наличие некоторого контраста в развитии частей района - наблюдается
наиболее плотное освоение центральной и северной частей района в
сравнении с южной, где располагается меньшее число населенных пунктов;
-отсутствие генеральных планов развития поселений;
- значительное рассредоточение населенных пунктов.
5. Административно-правовые проблемы:
а) Незавершенность системы земельных отношений:
- не все земли района поставлены на кадастровый учет, не закончены
межевые работы, отсутствие генеральных планов застройки в селах района.
б) Обеспеченность управления:
недостаточная оснащенность местных органов самоуправления
современной оргтехникой, программным обеспечением, системами связи,
квалифицированными кадрами.

