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ия гоАДIИИНИСТРАЦ РОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Батайск

Об утверждении прогноза социально-экономического
развития муниципального образования

<<Город Батайск>> нл2022-2024 rr.

В соответствии со статьей l7З Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 J\b I72-ФЗ (О
стратегическом планировании в Российской Федерации)), и в целях
совершенствования процесса организации разработки прогнозов социально-
экономического рЕввития муниципального образования <<Город Батайсю>,
Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить прогноз социЕtльно-экономического р€lзвитиll
муницип€tльного образования <Город БатаЙск> на 2022-2024 гг. согласно
приложениям J\b 1-8.

2. Настоящее постановление подлежит р€вмещению на официа.пьном
сайте Администрации города Батайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Батайска по экономике
Богатищеву Н.С.

J\ъ

Глава Администрации
города Батайска

Постановление вносит отдел экономики,
инвестиционной политики и стратегического
р€ввития Администрации города Батайска

Г.В. Павлятенко
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Производство важнейших видов продукции в натурzLпьном вырtDкении

Перечень важнейших видов продукции Единица
измерения

отчет оценка прOгноз

201 9 2020 202| 2022 202з 2024

Щобыча полезных ископаемых

Щобыча угля
нтрацит тыс- тонн

Днтрацит обогащенный тыс. тонн

цобыча сырой нефти и природного газа

Нефть лобьlтая, включая газовый конденсат тыс, тонн
'аз природный и погryтный il{лн. куб. м

)быча прочих полезных ископаемых

Щебень, гшька, гравий тыс. куб. м

Гли ша тыс. куб, м
Пески природные тыс, куб. м

Камень природный дробленный тыс, куб, м

rабатывающие производства
Производство пищевых продуmов
-овядина, кроме субпDодуmов тонн

Jвинина, кроме субпроryктов тонн

Баранина парная, остывшая или охлащценная, в том
числе для дmского питаtIия тонн

мясо и субпоодчкты пишевые доi тонн
изделия колбасные, включая изделия колбасные длt
ltrского питания тонн

Рыба переработанная и коцсервированная, ракообразныс
{ моллlоски тонн

в том t]исле:

lыба мороженая тонн
lыба соленая или в рассоле тонн
рыба сушеная тонн
рыба и филе рыбное холодного копчсния тонн
консервы рыбные тыс,банок усл, | -
картофель переработанный и консеDвиDованный тонн
Овощи (кролtе картофеля) и грибы, консервированны€
без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме
готовых овощных блlод)

тыс,усл,баtlок

Свощи (кроме картофеля) и грибы, копсервироsанные
цля кратковреil,снного хранения, тонн тыс,усл,банок

lчlасла растительные и их фракции нерафинированные тонн

Масла растительпые и их фракции рафинированные, нс
не подвергн}тые химической модификации тонн

Молоко жидкое обработанное, вклIочая молоко дл,
детского питания TollH

\4ac:to сливо,lное тонн
]ыры тонн
lродуmы сырные ToIlH
Творог тонн
Молоко сryщенное тыс.усл. банок
Проryкты молочные, кроме сметаны тонн
Змm
\4ороженое и десерты заN,ороженные прочие тонн
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный
шелyшеный или дпобленый тонн

Мука из зерновых культур; овощIlых и других
растительных культур; сNlеси из них тонн

цуцq пшеничная и пшенично_ржаная

Црупа тонн
Кульryры зерновые для завтрака и прочие продукты и:
]ерновых культчD тонн

Крахмалы, кроще модифицированных тон н

тонн
тонн 380 400 410 430 450 460

в том числе:

изделия хлебобулочtlые специализироваIlные, в ToN,
числе диgтические, а также обогащенные
N{ и к l]o ну]т) и ента N{ и

тонн

Кондитqрские изделия тоян
Цобавки пицевые комплексные
корма готовые для сельскохозяййвенных животных
(кропле муки и гранул из люцеDны) тонн

I

I I

lатока крqхмшьная | I I

lлелияхлебобуло,Iныенедлительногохранеllия l

I I



Изде,llия макаронные без начинки, не подвергнутые
тепловой обработке или не приготовленные каким-либо

дрyгим способол{

тонн

чай зеленый. чай чеDный Dасфасованпый тонн

Производсгво напитков

Воды лtинеральные природные питьевые и воды
литьевые, расtРасованные в емкости, не содержащие

добавки сахара или других подслащиваlощих или

вкусоароматических веществ

тыс,полулитов

напитки безалкогольные прочие тыс. дкл

Спирт этиловый ректификованвый из пищевоm сырья тыс. дкл

Водка тыс. дкJl
Коньяк тыс

'lикероводо.{пые 
изделия с содержаниеill спирта свыше

тыс.дкл

вина сголовые тыс,дкл
вина игпистые и шампанское
Пиво. кпоме отходов пивоваDення тыс-

lроизводство табачных изделий
]игареты млн t

'Iроизводqгво текgгильных изделий
Пряжа хлоп,lатобумажная, не расфасованная для

тонн

Пряжа из синтегических и искусственных волокон и
нитей (включая штапельные)

тонн

Iкани готовые тыс.кв. м

в том числе:

/мажные счDовые тыс.кв. [l
иатериалы нtrканые тыс.кв. м

Олеяла (кроме электрических одеял) и пледы дорожные тыс.кв. м

Белье постельное тыс.штчк
Ковры и изделия ковровые тыс.штYк
тесьма плgгенм и шнуDы тыс.кв. м

Производсгво одех<ды

,пецодеr(да тыс. штук
)укавицы, лерчатки лроизводственвые и
lDофессионzuIьные

тыс,пар

Коmюмы, комплекты, пидlкаки, блейзеры, брlоки,
комбинезоны с нагрудникаNrи и лямками, бриджи и
шорты, мужские или для мальчиков трикотажные или
вязаные

тыс.шryк

Костtомы, комплекты! жакgIы, блейзеры, платья, юбки,
tобки-брюки, брtоки, комбинезоны с нагрудникаNли и
лямками, бр"джи и шорты, хенские или для девочек
трикотажные или вязаные

тыс.шryк

Пальто, полупальто из текстильных NlатериаJlов, кроме
трикотажных или вязаных тыс,шryк

Днораки, вегровкиl шmрмовки и анаJIогичные изделия
из текmильных матеDишов_ KDoMe mикотажньп или тыс,шryк

Костюлlы и комплекты из текстильных N{атериа.rIов,

KDoMe тDикота)(ных или вязаных
тыс.шryк

Брlоки, брилх<и и шорты из текстильных }1атериilов,
KpoN{e трикотажных или вязаных тыо.штук

Колtбиltезоны с нагрудtlиками и лямкаil{и из
tекстиJlьных Ilатериалов, кроме трикотажных или
]язаtlых

тыс.штук

4зделия трикотаlкные или вязаные тыс. штук
3ерхний трикотаяt тыс.штук
Изделия бельевые трикотах{ные llли вязаIlые, включФI
изделия для детей млzulшего возDаста

тыс,шryк

Изде:lия трикотажные чулочно-носочные
Головные уборы тыс,шryк
Щrкемперы, луловеры, кардиганы, жиле,гы и
ttlалогичtsые изделия трикотажные или вяза}lьiе

тыс.цтук

lроизводсгво кожи и изделий из кожи
Челrоданы, суNлки даNrские и аналогичные изделия из
натуршьной кожи, сочflаний кожи, листоа пластil{ассыl
текстильных материшовl вулкаIiизированных волокон

или картона, наборы дорожныс, используемые дJUl

личной гигиены, шитья или для чистки олея(ды или
обчви

тыс. руб,

Обувь тьiс,пар
Жесткие кgжовары тыс.кв дм



Офтевые коюовары тыс.кв дм
Кромовые кожговары тыс.кв дм

()бработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели, производсгво изде.пий из
соломки и матеDиаJIовш плtrения
Пиломатеришы обы.tные, не включенные в другие
ГDУППИDОВКИ

тыс. куб м

Лесолtаr,ериалы, продольно распилеIlньiе или

расколотые, разделенные rIд слои или лущеныеt
толщиной более бNlNl, шпалы железнодорожные или

цlамвайные деDевянные. непDопи].анные

тыс. куб м

плиты древесностружечные и аналогичные плиты из
древесины или других одревесневших материалов, усл. куб лt

Блоки оконные в сборе тыс. кв. ]t{

Блоки дверные в сборе тыс, кв,
zIзделия деревянные с],роительные и столярныеl не
]клюrIеяные в дDчгие mчппиDовки тыс куб м

Щома деревянные заводского изготовления тыс, кв. м оощеи
п поIпяли

Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и
прочие деревянные погрузочные щиты

тыс. шryк

Бумага и каDтон тонн
Щqртон гофрированный в рулонах или листах тыс, кв. м
мешки и счмки бчмжные тыс.шryк
Яцики и коробки из гофрированной бумаги или
гоФриDованttого KaoTolta тонн

Ящики и коробки складыsаюtrtиеся из негофрированной
булlаги или негофрированпого картона тонн

iуьtага ryалmная из бумажной массы, бумаги,
деллюлозной ваты и целлIолозных волокон и полотна из
1еллюлозных волокоl{.

тыс. рулоно8

Скатерти и салtЬетки для стола из бумажной лtассы,
5уплаги, целлюлозной ваты и полоl.на из целлюлозных
волокон

тыс,штук

Ярлыки и этикgгки из бумаги или KaDToHa млн шryк

(еятельность полиграфическая и копирование
rосителей информации
(ниги, брошtоры, листовки печатные и аналогичные
,{а],ериаJlы лечатные в виде отдсльных листов (листов-
lписков)

млн штук

] том числе:

азоиздания лиqговые (листов-описков) млн штук
газеты (экземпляров, тираж условпый в 4-х полосном
исчислении форлrата д2) млн шryк 0,,l9 0,8 0,82 0,85 0,85 0,85

Ж)Фналы (листов-оmисков) млн штук

Иешки бумажные непропитанные (тара транспортная) ,rыс,шryк

гgгрми школьные тыс.штук
Тегради общие тыс,штYк

[роизводство кокса и неФ

тыс. тонн
5снзиlt прямогонный тыс, тонн
азоили тыс. тонн

Масла нефтяные слrазоqные; дисl.иJlJ!яты тяr(елые, lie
включенцые в другие группировки тыс. тонн

Iопливо моторное для судовых дизелей тыс.тонн

{азуг топочный
гопливо печное бытовое
конденсат газовый стабильный тыс.тонн
Остатки нефтепереработки прочие тыс,тонн

lроизводство химических веществ и химических
родуктов

дзот тыс. куб м
тыс, куб м

диоксид углерода (газ углекислый) и прочие соедиflения
IIемtrаллов неорганические кислородные тонн

оксиды, пероксиды и гидроксиды мgгшлов | тонн

-т

-------т-------т
.lксид цинка (цинковые белила) тонн

тонн
t тоv чиспе, I l--T_ _-----]--Т

,маги и бчмажных изделий

I

jензин автомобпльный

I

I

l I

lзуг не вошедший в другие группировки, пDочий l тыс,тонн l l l

I I I

I

I

I I

lслород l I

I

l



- полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы

алкидные и эпоксидные в первичных 4)opNlax
тонн

омопы аминоформмьдегидные в первичньн формах тOнн

Фунгициды, родентициды и аналогичные продукты

|в t}изическом весе)
топа

иатеDиалы лакокоасочные на основе полимеров тонн

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения

:окрытий, полиграфические краски и мастики
тонн

3 том чиспе:

)лифы тонн
Вещесгва органические поверхностно-аmивные, кроме

тонн

Мыло хозяйственное твеDдое на жировой основе тонн
Мыло тушmное rкидкое тонн

Средства моющие TotlH

Пасты.lистящие, порошки и лрочие tIистящие средФва тонн

Средства для цода за кохей лица: лосьоны, кремы,
тыс.шryк

волокна и нити хи[|ические тонн

Производство лекарствеllI!ых средств и материалов,

поепаоаты лекаDfrвенные очб.

\4атериалы клейкие перевязочные, кmryт и анzuIогичные

материшы, аптечки и сумки санитарные
тыс, упаковок

производство резиновых и пластмассовых изделий

4зделия из плаmмасс тонн
]укава из Dезины, кроме твеDдой Dезины (эбонита) км
,N{еси резиновые тонн
Материалы лрорезиненные текстильные, кроме кордных
r,каней

тыс, кв, il{

Изделия фоDмовые резинотехнические тонн
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной
пезипы. knotle попистой

тыс. кв.м

Iрубы, трубки и шланги и их фитинги пласт}rассовые тонн

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные,
lеармированные или не комбивированные с другими тонн

Плиты, лисгы, пленка и полосы (ленты) прочие
пластмассовые поDистыо. тонн

тонн

Мононити с размером поперечного сечения более l мм
тонн

Мешки и сулtки, вклIоrIая коtlические, из полимеров
этилена

тыс.штук

Мешки и сумки, включаl конические, из прочих
плаmмасс. KDoMe полимеоов этилена

тыс.штук

Коробки, ящики, корзины и анаJlогичные лластмассовые
{зделия.

тыс.шryк

Sутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из

lластмасс
тыс.штук

4зделия упаковочные пласгмассовые прочи€ тыс, штук
4зделия упаковочные полимерные прочие тыс.штук
)локи двеоные пластмассоаые и поDоги лm кв, м
Блоки оконные плаФмассовые кв. м l82,4 l8з,l 1 84.0 l85.0 I86.0 l86.5
посуда столовая и к}тонная, предметы домашнего
обихода и пDедмflы пшtrа полимеDные пDочие

тыс.штук

Производство прочей IIеметаллической [,инеральной

изделия из природного или исtg/ссвенного графита и.пл

1рочих углеродистьж материаJIов, н€ используемые в тонн

С,гекло листовое терNtически полированное и стекло
лис l овое с [tатовой или полированной поверхIlос] ыо. llo
не обработаltItое другим способом

тыс, кв. м

стешопакеты (без оконных пеDеплmов)
Банки стекJшttные дпя консеDвиDования
Бутылки mеклянные млн штчк
Плиты и плитки керамические тыс. кв. м
Кирпич керамический неогнеупорный строительньiй,
блоки керамические для полов, плитки керамические

llесущие или облицовочные и аналогичные изделия
il{лн усл. кирпичеи

Портланлчемент, цемент глинозеil{истый, цемент
Iлаковый и анilогичные гидравлические цемеIlты

тыс.тонн

l0

млн IпNк



4звесаь негашенш, гашенiu и гидравлическая тыс.тонн
известь технологическая тыс.тонн
Кирпич строительный (включая камни) из целtента,
бgгона или искусственного камня

млн усл, кирпичей

Блоки силикатные млн усл. кирпичеi

БсIон. готовый для заливки (товаDный бflон) тыс, куб. м 52 63 55 55 55 55,0
Расгворы строительные тыс, куб. м 80 85 90 95 95 95
Смеси асфшьтобmонные дорожныеl аэродромные и
асфшьтобетон TollH

Магериалы кровеJIьные и tидроизоляционные рулонные
из асt}альта или анiUIогиtlных Iлатериалов

тыс. кв. м

плитка mотчаоная тыс, кв м
КонстDукции и дgгали сбоDные железс тыс. куб. м 15.8 25,9 26,0 26,0 26.0 26,0
гипс строительный тыс. тонн

l]роизводство мегалJц/ргическое
Эталь нелегированная в слитках или в прочих
rервичных формах и полуфабрикаты из нелегированной
)тши

тонн

Сталь легированная прочая в слитках или в проtlих
первичных формах и полуфабрикаты из прочей
легированной стали

тонн

Прокат готовый тонн
Iрубы, проt}или пустотелые бесшовные и их фитинги
]тальные тонн

Трубы стальные лля нефте- и газопроводов бесшовные тонн

!pyQ1,1 обсадные бесшовные стаJIьные тонн
Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные тонн
Трубы бурильные лля бурения нефтяных и газовых
;кваrкин бесшовные стальные тонн

rрубы круглого сечения сварные прочие, наружIlым
циаметl)о}л не более 406.4 [rм. стаJlьные тонн

Iруrки и профили аIюминиевые тонн
1литы, листы, полосы и ленты шюминиевые толщиной
jолее 0.2 мм тонн

Трубы, трубки и фитинги аJlюминиевые лля труб и |фубок | ТОНН

l lорошки и чепryйки медвые тонн 106.4 141.7 74з.8 780,5 182,з 78,7 ,4

L ]роизводство готовых мtrаJIлических изделий, кроме
uашин и обоrlудования

Конструкции и дtrаJIи конс,грукций из черных мsталлов тыс.тонн з66,4 38l 400,1 | 410,2 430,5 44]',6

котльi водогрейные цеtlтрального отопления для
лроизводства горячей воды или лара низкого давления

Мегават; тысяча
киловап

Резервуары, цисгерны, баки и аналогичны€ емкости
(кроме емкостей ди ожатьD( или сжиженных газов) из
чуryна, стаJIи или аJIюминия, вместимостью более 300 л,
без механическою иJп{ теплотехнического оборудования

шryк

Оборулование вспомогательное дп испоJъзования
вместе с паровыми котлами; конденсаторы дJUl
пароводяных или прочих паросиловых установок

тыс,руб.

Части ларовых котловj паро8одофейIlых котлов, котлов.

работающих с высокоте}lпераryрными органиriескиil{и
тепJlоllосиlсJIями (ВОТ). вологрейных котлов
центDалыIого отопления

тыс.руб,

Эборулование эксплуатационное для ядерных установок тыс.руб.

1роизводство компьютеров, электронных и оптисеских
Iзделий

Аплараryра колtмуникационная, аппаратура радио- или
теJIевизионная передающая; телевизионные камеры

тыс.руб.

приборы для контроля прочих физических величин тыс.руб.

Инструлtенты и приборы прочие для измерения,
контроля и испытаний тыс,руб.

Термостаты, стабилизаторы давления и лрочие приборы
и аппараryра для авто[iатического реryлироваIlия или
управления

тыс.шпк

Эборулование и приборы для облучения, реабилитации,
)лектри[lеское диагностическое и терапевтическое,
lрип,lеняемые в медицинских целях

тыс,руб.

-т



Электродвигатели переменного и постоянного тока
/Ilиверсальные мощностью более 37,5 Вт шryк

)лекгродвигатели перем€нного ток8 многофsзные
,{оцносгью от 750 Вт до 75 кВт штук

Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) тыс. кВт

Грансформаторы электрические Мегавольт-алrпер

YcTpolicTBa для коlllLутации или защитьi электрических
цепей на напряжение более l кВ тыс.руб.

Колtп:lекты злек,грической аплараryры коммутации или
защиты тыс.руб. l00000 l05000 l 10000 l l 5000 l l 5000 l l5000

Проводники электричсские прочие на напряжеяие не
более l кВ тыс. м

Магниты и электроi!агниты поgгоянные тыс,рчб.
]вgгильники и осветительные устройства штук

Дппараryра лриемная телевизионная, в том числе
]идеомониторы и видеопроекторы штук

Колодильники и моDозильники бытовые шryк
Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или на
газовом и других видах топлива, на,(идком топливе и
lla ],аердом ,tопливе

штук

производство лtашин и оборудования, не включенных в

другие гDуппиDовки

Щвигатели гидравлические и пневItатические
]Dащательного действия тыс.руб.
насосы чентробежllые подаllи жидкоrей лрочие; l
tsасосы лЕlочие | 'ryn
Подшипники шариковые или роликовые тыс,шт,
Погрузчики упиверсаJlьные сельскохозяйственного
назнаtlения шryк

Эборулование и установки для фильтрования или
]чистки жидкостей тыс,руб.

fракторы для сельского хозяйства прочие. штчк
штчк
штук

Культиваторы штук
Uеялки штук

штук
\4ашины для уборки зерновых, N{асличIIых, бобовых и
{Рупяных кYльlчD лDоtlие шryк

Установки доильныс штук
шryк

Плуги тракторные шryк

Платtрормолодборщики(агрегаты, узлы и детали машин
tля уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных )

шryк

штук
Оборулование специального назначения прочее, не
вклIоченное в дDчгие гDчплиDовки тыс,руб,

Машины кузнечно-прессовые шlryк
]талеплавильное оборулование и литейлые машины тонн
Транспортеры для животноводческих и птицеводческих
t}epM,KpoMe пневлtатических шryк

производство автотанспортных средств, прицепов и
лолуприцепов
двтобетоновозы штчк
кузова для автотранспортньiх средств штук
1ричепы и поJryприцепы прочие, не включенные в
lругие группировкн шryк

Колtплекryющие и лринадлежности для
автотранспортных средств пDоrIие

тыс.руб,

l Iрицелы к легковым автомобцшм шryк
прицепы со спечиализированны}lи кузовами и прицепы
]пецишьные шryк

производство прочих транспортных средств и
оборудования
Автомобили легковые
Автобусы шryк
Автомобили Фузовые штук
)лекгровозы магистральные шryк

штук
штук

Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя штук

производство мебели
\4ебель металлическая для офисов тыс.пчб.
УЦQg4цдеревяlrная для офисов 

| тыс,руб.
l]толы кухонные | ш,ryк

кскаваторы
iороны зубовые

)рочные

l l

шryк l

I I

I

Iектро8озы рудничные
I I I l

)тоциклы

I I



Шкафы крrонные штчк
Vебель цжонная прочая шryк

lроизводство прочих готовых изделий

,lзделия ювелирвые и их части; ювелирные изделия из
}олота или ювелирные изделия из серебра и их части

тыс.руб,

БияqOерия и подобные изделия тыс.руб,
Изделия ювелирные с камнем шryк
Изделия ювелирные без камня шгryк

шryк
Копьца оýрrlальные штук
L]епи из золота и сеDебDа шryк
]риборы столовые и дDугие изделия из сеDебDа штук

Изделия народных художественньн промыслов тыс,руб.

UbtLt lt чЕниЕ эJlЕк ll,ичЕскои энЕргиЕи,
ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
воздухА

млн кВт,ч 5,1 l6,3 18,7 20,1 1.3 ))\

лтомными электостанциями млн кВт.ч

млн кВт,ч

лrлн кВт,ч
Iap и горячая вода тыс, Гкал

4зделия ювелипные с бDиллиантами
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Пояснительная записка к разделу <<Промышленное
производство) прогноза социЕLльно-экономического р€lзвития

муниципЕtдьного образования <Город Батайсю>
на2022-2024 гг.

Раздел <<Промышленное производство) разработан в соответствии с
методическими рекомендациями по разработке показателей разделов прогноза
соци€tльно-экономического рЕввития области на 2022-2024 гг. Министерства
экономического р€ввития Ростовской области. Показатели р€}звития
промышленного производства отражены по полному кругу предприятий и
организаций, расположенных на территории города, независимо от форм
собственности.

В соответствии с указанными методическими рекомендациями
прогнозируемые пок€ватели определены с использованием индексов_
дефляторов, при их разработке учтены тенденции развития предприятий и
организаций города Батайска в ра:}резе видов деятельности, представленных в
городе.

За 2020 год индекс промышленного производства составил 126,3Yо по
отношению к 20L9 году.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, организациями, не относящимися к субъектам малого
предпринимательств4 промышленных видов экономической деятельности по
городу Батайску за 2020 год:

- обрабатывающие производства - 7 |99 635 тыс. рублей, что на 1,tYo
больше, чем за предыдущий год;

- в сфере обеспечения электрической энергией, г€lзом и паром,
кондиционирование воздухаза2020 год - l 064224,I тыс. рублей, увеличение
на 9,0 Yо по сравIIению с предыдущим годом;

- в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации за|рязнений - 724 4I3,0 тълс.

рублеЙ, что больше на 2,5 О/о по сравнению с 2019 годом. На рост пок€ватеJuI
повлиrIла деятельность АО <<РостовводоканаJD>.

С убытком сработаIIи <Батайское ПО <<Электросвет)>, ООО
Юг>>, ООО <MocT-I-{BeTMeT).

В процессе банкротства находятся ООО (ТЮС-С[Е)), ООО
ООО <<Южный центр <Агрогрупп>.

В связи с низким объемом государственных контрактов в режиме
неполного рабочего дня осуществляет деятельность АО (АПРЗ).

Под влиянием соотношения между спросом и предложением на
продукцию рrвличных отраслей и ценового фактора за двенадцать месяцев
2020 года происходили некоторые структурные сдвиги в промышленном
производстве.

Наряду с производством промышленной продукции, предприятия
промышленности занимаются р€вличными видами деятельности - это окЕвание
платных услуг населению, торговля, грузоперевозки и т.д.

<<Минимакс-

<РГМК-Юг>,
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Несмотря на ограничительные меры, связанные с новой коронавирусной
инфекцией, в 202| году прогнозируется увеличение отгрузки товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
организаций, а также индекса промышленного производства.

Ведущая роль в увеличении объемов производства принадлежит таким
предприятиям обрабатывающеЙ отрасли как ООО <<РостСта-пьМаш>>, ООО
<<Мостиндустрия)), Ао ТЦ <<Эльвортп>, ооо <<Югагромаш)), ооо
<.Щонстальканат)>, АО (ОКТБ <Вектор>, ОАО Батайский завод (МЖБК), ООО
<<ТиМ>>, ооо <Алютех-Ростов>, ооо <Эко-Файбер>. Эти предприятия
пОЗВолят обеспечить рост производства товаров, работ, услуг в 2021 году и на
прогнозируемые 2022-2024 годы.

С Учетом положительной динамики денежных доходов населения фост
СРеднеЙ заработноЙ платы за январь-март 202I года составил 6,3 % по
СРаВнениЮ с аналогичным периодом 2020 года), прогнозируется рост спроса на
потребительские товары.

ООО <ТИМ> планируется в перспективе строительство нового
ПРОИЗВОДСТВеННОГО объекта на ул. ФермерскоЙ по производству нового вида
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТельноЙ отрасли. Предприятие активно работает над
расширением рынка сбыта своей продукции.

С учетоМ вышеук€ВанныХ фактороВ на 2022-2024 гг. прогнозируется
увеличение объема отгруженной продукции по полному кругу в сопоставимых
ЦеНаХ ДО УРОВНЯ 10 5б9 17I,6 тыс. руб. в 2022 году, 1| 276 3З2,5 тыс. руб. в 202З
году, 12225 551,1 тыс. руб. в2024 году соответственно.

Нача-гlьник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова



Приложение Nэ 2

к поставоыению
Администрацил
города Батайска
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2. Прогноз развития сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства на2022-2024 гг

Вид продукции
оценка 2O2l вуо

к 2о20

прогпоз 2о24 в уо

K20l8измерения
20l 8 20l9 2020 202| 1бээ 2024

)ыболовс

Улов рыбы s естестsенных
тоня 2,о 2,1 l04, ! 2,2 2,з 2,4

ооъем отгруженных товаров
собствен!ого пролзводства,

выполненпых работ и уолуг

тыс,руб, в ценах
соответствуюцпх

лет

индекс производства
в 7о к предыдуцему

гоДУ
l04, l х l04, l l04,1 l04,2 х

Рыбоводство:

объеil, отгруженных товаров

собственного пропзводотва,

выполненных Dабот п Yслуг

тыо,руб, в ценах
соответотвующлх

лет
l 580,0 l 665,6 l05,4 l 755,6 l 850,1 l 950,5

сельское хозяtjство

Объелt продукчип сельского
хозяйства в хозяl'iствах всех

категооltй

тыс.ру6. в ценах
соответствующих

лФ
382 500,0 402 900,0 421 836,з 44l 662,6 l04,7 462 420,,| 484 l54,5 506 909,8 l з2,5

Индекс производства
lродукции сельского
rбlrй.тЕ, r Yлlсй.тr,

О/о к предьцущему
гоДУ

l 19,9 l01,з 100,9 l00,0 х l01,6 l00,9 l00,7 х

,,Iltдскс-дефлятор лродукциш
]ельQкого хозяйства в

О/о к лредыдущему
16ДУ

109,6 104,0 l03,8 l04,7 х l0з,l iOз,8 104,0 х

] том чпслеj

)астенпеводство
тыс.руо. в ценах

соотве],сl,вуюtцих з62 700,0 з85 200,0 40з з04,4 422259"| l04,,l 442 105,9 462 884,9 484 640,5 | з3,6

4ндекс пропзводства Уо К пРедыдущемУ
l l9,3 l02,1 98,6 l00,2 х l 02,0 l0],0 100,7 х

4ндекс-дефлятор продукции '% к предыдущему
l 16,0 l04,0 l 06,2 l04,5 х 102,6 l 0з,7 l 04,0

Животноводство соответствующих 19 800,0 1 7 700,0 18 5з1,9 19 402,9 104,7 20 з I4,8 21 269,6 ?1 ,6q 1 1|2,5

Индекс производства oZ к прелылущему
l 33,0 87,5 l 03,4 99,7 х l 00,9 l 00,8 l 00,7 х

Индекс-дефлятор продукцпи О/о к предыдуцему
годч

94,6 1,о2,2 l0l,з l05,0 х l0з,8 10з,9 l04,0 х

lб

х
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Производство основных видов продукции
Сельхозпредприятия (крупные, средние, малые, подсобные)

Вид продукции
Единица

измерения

отчет оценка прогноз 2024 в%
к201820l 8 20l9 2020 202l 20zz 202з 2024

]еоно (в весе поспе доработки) тонн 560.6 907.6 l 359,1 l 405,2 1457,8 1 514,7 1 576,8 28l,з
Темп к предыдущему голу, О/о lбl,9 l49,7 10з,4 l0з,7 l03,9 l04,1
подсолнечник
(бункерный/первоначальный вес)

275,8 382,0 395,з 408,7 424,0 440,5 458,6 l66,з

темп к поедыдчшемч годч. о/о lз8,5 l0J,5 103,4 103,7 103,9 1 04,1

Лен

Темп к предыдущему году, %

Сахарная овскла /фабричная/
'в весе после лопаботки')

Iемп к пDедыдчцему годч. %

ель
Гемп к предыдущему году, 0/о

Эвощи

fемп к предьцчщемч годч. 0/о

Iлоды и ягоды

Гемп к предыдуцему году, о/о

]инограл
Гемп к пDедьцчщемч годч. о/о

Произведено (реализовано на убой)
скота и птицы в )I(ивом весе
Темп к предыдущему году, О%

Молоко
Темп к поельшчшемч годч- 0/о

Яйца тыс. штук
гемп к предыдчцемч годч. ой

Шерсть (физический вес) центнеров
емп к пDедыдицемч годч. 0/о

lрочая продукция сельского хозяйства тыс. руб.
Темп к пDедыдчшемч голч. 0/о
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Производство основных видов продукции

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду.rльные продприниматели

Вил продукuии
Единица

измерения

отчет оценка прогноз 2024 в%
к2018201 8 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Зерно (в весе после доработки) тонн 0,0 569,7 1 425,1 1 47з,5 l 528,б l 588,1 1653,2
Темп к предыдущему году, O/о 250, l l0з,4 l0з,7 l03,9 l04,i
Подсолнечник

льный вес)
2з4,4 4l ,0 167,8 l7з,5 179,9 l87,0 194,7 83, l

Темп к поедыдчшемч годч. 0/о 17.5 409,з 03.4 103.7 l03,9 l 04,1

Лен

|первоначально-оприходованный вес)

Iемп к ппедылчшемч годч. 0/о

3ахарная свекла /фабричная/
'в весе лосле допаботки)
Гемп к предыдущему году, О/о

Картофель

Гемп к пDедыдчtцемч годч. о/о

)вощи
гемп к предыдущему году. о%

lлоды и ягоды
Гемп к пDедьцчщемч годч. о/о

3иноград

Темп к поедыдчщемч годч. 0/о

Произведено (реализова}Iо на убой)
скота и птицы в живом весе
Iеьlп к предыдущему году, 0/o

Молоко
l'емп к прелыдущему году, о/о

Яйца тыс. штчк
Iемп к предыдущему голу, О/о

шерсть (физический вес) центнеров
емп к предыдущему году, О/о

lрочая продyкция сельского хозяйства тыс, рчб,
Iемп к предыдущему голу, 0/о

i!



]9

Производство основных видов продукции
Личные подсобные хозяйства населения

Вид продукции
Единица

измерения

отчет оценка прогноз 2024 в%
к20182018 2019 2020 202]l 2022 202з 2024

ерно (в весе после дораOотки) тонн
Гемп к предыдуцему году, O/о

lодсолнечник
'бункерный/первоначальный вес)

Гемп к предыдчцемч годч. 0/о

tIен

первоначально-оприходоваrrный вес)

Темп к пDедыдчцемч годч. о/о

Сахарная свекла /фабричная/

lB весе после доработки)
Iемп к пDедыдчцемч годч. 0/о

Картофель 455,5 501.7 482,4 498.8 5I7,z 5з7,4 559,4 |22,8
Iемп к пDедыдчцемч годч. 0й 1l0,1 а6) l03,4 103,7 10з,9 l 04,1

Эвощи 2 484.0 2 452.6 l 884,9 l 948,9 2 020,9 2 099,7 2 1 85,8 88,0
емп к пDедыдчшемч голч_ 0/о 98,7 76,9 l03,4 l03,7 l03.9 l 04.1

Iлоды и ягоды l 9|7,z l 9l1,2 | 942,4 2 008,4 2 082,6 2lбз.8 ))5) \ l l7,5
емп к прелыдущемч году, oZ l00,0 101,3 l03,4 l 03,7 103,9 1 04,1

3иноград 427,0 42].0 357.0 369,1 382,8 з97,7 4l4,0 97.0
Темп к предыдущему году, О/о 100,0 83,6 l03,4 l0з,7 l03,9 l 04,1
Произведено (реализовано на убой)
скота и п,гицы в живом весе

67,1 42,9 42,5 42,9 44,0 45,з 47,l 69,6

Темп к пDедыдущему годч. о/о бз,4 99,1 100,9 l02,6 l03,0 l04.0
Молоко з97,9 з72,8 з49,4 з52,5 361,7 з72,6 387,5 97,4
Темп к предыдущемy году, о% 9з,7 l00,9 l02,6 103,0 l04,0
Яйца тыс. штYк 4l9.0 465,0 454,0 458, l 470,0 484, l 50з 5 I20,2
Iемп к предыдущему году, О% 1l1,0 97,6 l00,9 |02,6 l03,0 l04,0
Шерсть (физический вес) центнеров 0,0 2,0
Гемп к предыдущему году, 0/о

Jрочая продукция сельского хозяйств тыс, руб 4 з46,5 4 4з3,5 4 б02.0 4 8l 8,3 4 967.7 l56,5 5 з62,8 12з,4
Гемп к предыдчцемч годч. O/о l02,0 l03,8 |04,7 l0з.l 1 03,8 l04,0
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Производотво ооновных видов продукции
Все категории хозяйств

Вид продукuии
Единица

изlllеDения

отчет оценка лрOгноз zUz4 в Yо

к 20l820l8 2019 2020 202l 2022 202з 2024
зерно (в весе после доработки) тонн 560.6 \ 477.з 2184.2 2 878.7 2 986.4 3 l02,8 3 230,0 516,2
Темп к предыдущему году, u/o 26з,5 l88,5 10з,4 l0з,7 l03,9 1 04,1

подсолнечник
i'бчнкепн ьrй/пеlrдоняqа пьн ьlй пес)

5 l0,2 42з,0 5б3, l 582,2 603,9 627,5 65з,3 128,0

Iемп к предыдущему году,0/о 82,9 lзз,l l03,4 l03,7 l03,9 I 04,1

Лен

(первоначально-олриходованный вес)

Iемп к пDедыдyщемч годч. о/о

Сахарнал свекла /фабричная/

lB весе после доработки)
Гемп к предыдуцемy году, 0/о

Картофель 455.5 501.7 482,4 498,8 51,7 2 537,4 559,4 |22,8
Гемп к пDедыдчщемч годч. 0/о

1 10,I 96,2 103,4 l0з,7 l03,9 l 04,1
Эвощи 2 484,0 2 452,6 l 884,9 l948,9 2 020,9 ,оаа? 2 l85,8 88.0
Гемп к предыдущелtу году. 7о sR7 16.9 l0з.4 l03.7 103.9 l04,I
1лоды и ягоды 917.2 | 9|7,2 l942,4 2 008,4 2 082,6 2 lб3,8 ,) ,)ý) ý l l7,5
Гемп к предыдущему голу, О/о l00,0 l0l,3 l03.4 l03,7 l03.9 l 04.1
]иноград 427,0 42,1.0 з57,0 з69,1 з82,8 з91,7 4l4,0 97,0
темп к предыдчrцемч годч. о/о l00,0 83,6 103,4 103,7 l03,9 l 04,1

Произвелено (реализовано на убой)
ско,tа и птицы в живом весе

67,7 42,9 42,5 42,9 44,0 45,з 47,| 69,6

Томп к предыдуцему году, О/о 63,4 99, l 100,9 102,б l03.0 l04.0
Молоко 391.9 з72,8 з49.4 352.5 36]l 

"7

з7z,6 387,5 9,7,4

IеNlп к пDедыдущемч годч.0% 9з,7 93,7 l00,9 l02,6 l0з,0 l04,0
Яйца тыс. штук 4l9,0 465,0 454,0 458, l 470.0 484. l 503.5 |20,2
сItп к предыдущепtу голу. о/o ll1.0 97.6 l00,9 \02,6 l03,0 104,0

шерсть (физический вес) центнеров 0,0 2,0
Iемп к предыдущеNtу году. о/о

lDочая пDодчкция сельского хозяйств тыс. рчб, 4 з46.5 4 4зз,5 4 602,0 4 8l8,3 4 967,,7 5 156,5 5 з62,8 12з.4
Темп к предыдущему голу, О/о l02,0 103,8 l04,7 1 03.1 l 0з.8 04.0
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Пояснительная записка к ршделу
<<Сельское хозяйство>>

прогноза соци€lльно-экономического р€tзвития
муниципЕlльного образования <<Город Б атайсю>

на 2022-2024 гг.

прогноз раздела <<сельское хозяйство> соци€tльно-экономического
р€tзвития города Батайска на 2022-2024 гг. рассчитан на основе фактических
данных статистического )лета, а также оценки перспективы достижения
запланированных показателей производства сельскохозяйственной продукции
на трехлетний период.

производство продукции растениеводства всех категорий хозяйств в 202о
году в натур€tльном выражении составило:

/ зерно -2 784,2 тонн;
/ подсолнечник - 5б3,1 тонн;
/ картофель - 482,4 тонн;
/ овощи - 1 884,9 тонн;
/ плоды и ягоды - | 942,4 тонн;
У виноград-357,0 тонн.
Сельскохозяйственный сектор города Батайска, помимо личных

подсобных хозяйств населения, представлен м€lлым предприятием здО <<Нива>>,

деятельность которого специ€шизируется на производстве зерна и
подсолнечника, и ооо <эмир Грейн>, которое занимается экспортом
масленичных, зерновых и бобовых культур.

Необходимо отметить, что ЗАО <Нива> и ооО <Эмир Грейн> работают
без убытков. Прибыль предприятий в 2019 гоДу составила З874 тыс. руб. и
2 880 тыс. руб. соответственно, в 2020 гоДу _ 14 601 тыс. руб. и 329 Tbi. руб.
соответственно.

В 2020 ГОДУ На Территории муниципЕtльного образования вырос урожай
зерна и состави:-Гr2 784,2 тонн, 49 % которого обеспечили сельскохозяйственные
предприятия, 51 % - крестьянско-фермерские хозяйства и индивиду€tлъные
предприниматели.

в 2021-2024
результаты, а также

гг. планируется не снижатъ полученные в 2020 году
прогнозируется рост производства зерна от 3,9 О/о До 4,1 оА

в отдельные периоды. Этому будет способствовать сохранение посевных
площадей, посев зерна с повышенной урожайностью, использование
минеральных удобр.rrЙИ.

прогнозируемое увеличение объема производства подсолнечника в
текущеМ гоДУ по сравнению с 2О2О годоМ запланировано в размере 4,0 о/о. Это
будет достигнуто благодаря грамотному севообороту *yrriryp"r, правильной
пространственной изоляции, тщательной калибровки семян и Др.в р€вделе <<растениеводство>) наблюдается снижение производства
картофеля в 2020 гОДу по сравнению с 2019 годом из-за неблаiоприятных
погодных условий, а также увеличения в урожае доли мелкого картофеля.



.ra
LZ

Производство плодов, ягод в 2020 гоДу увеличилось на 1,3 % по
сравнению с 20l9 годом.

За 2020 год упал объем сбора урожая винограда на 16,4 % из-за
длительной засухи.

в прогнозируемом периоде ожидается рост производства виноцрада.
Этому будет способствовать принятый в конце 2019 года Федеральный закон
<<о виноградарстВе и виноделии в Российской Федерации), а также новый вид
господдержки для предприятий, работаrощих в данной отрасли.

в разделе <<животноводство) прослеживается небольшое падение
производства продукции по сравнению с 2019 годом.

Так, в период с января по декабрь 2020 года, произведено 42,5 тонн скота
и птицЫ на убоЙ (В живоМ весе), что на 0,9 % меньше по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года.

Снизились показатели производства яиц на 2,4 % (454 тыс. штук) и
молока - на б,3 Оh (З49,4 тонн).

с 2020 года на территории г. Батайска появился новый вид деятельности

деятелъностью
ЕгО предстаВляеТ ооО <Щон-БаТюшка), занимающееся

по выращиванию осетровой рыбы В садковых линиях и
устройствах замкнутого водоснабжения. объем выращенной рыбы за 2020 год:
стерлядь - 1 тонна, бестер - 1 тонна.

Таким образом, прогноз р€lзвития сельского хозяйства на 2о22-2024 гг.
выявляеТ тенденцИю д€LльнейшегО усиления растениеводческой специализации
при прогнозном увеличении производства основных видов продукции по всем
направлениrIм.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова



23

Приложение М 3

к постановлению
Администрации
города Батайска

Nq

3. Малое и среднее предпринимательство

показатели единица

измере-ния

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

отчет отчет оценка прогноз
число малых предприятий* единиц 1 5зб l482 l490 l 500 l 5з5 1 575
в т.ч. по видам экономической
деятельности
добыча полезных ископаемых единиц 0 0 0 0 0 0
обрабатывающие производства единиц 122 121' 12l 122 122 |22
обеспечение электрической
энергией, гttзом и паром,
кондиционирование воздуха

единиц 2 2 2 2 2 2

строительство единиц 42 з2 з2 40 40 40

сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство
единиц 1з 4 4 5 5 5

транспортировка и хранение единиц зб 30 30 35 з5 з5
деятельность в области
информации и связи

единиц 20 20 20 20 20 20

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов

единиц 8lз 795 80l 805 830 850

деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

единиц l0 4 5 6 6 6

прочие единиц 478 474 475 465 475 495

Число средних пDедппиятий единиц 14 l5 15 l5 l5 15
в т.ч. по видам экономической
деятельности
добыча полезных ископаемых единиц 0 0 0 0 0 0
обрабатывацщие производства единиц J J J J J з
обеспечение электрическоЙ
энергией, гtlзом и паром,
кондиционирование возд]aха

единиц 0 0 0 0 0 0

строительство единиц l з _, _1 з з

сельское, лесное хозяйствоо охотао

рыболовство и рыбоводство
единиц 0 0 0 0 0 0

транспортировка и хранение единиц 2 2 2 2 2 2
деятельность в области
информации и связи 0 0 0 0 0 0

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов

единиц J з 3 з з з

деятельность по операциям с
недвижимым имчшеством единиц l 0 0 0 0 0

прочие единиц 4 4 4 4 4 4

количество Ип единиц 5l58 4710 4760 481 5 4880 5000
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в т.ч. по видам экономической
деятельности

сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство
единиц 8 8 8 8 l0 l0

оптоваJI и розничн€и торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов

единиц 4098 3862 з902 з947 з995 4030

прочие единиц l 052 840 850 860 875 960

Среднесписочная чиOленность

работников малых предприятий*
всего

тыс. человек 5,6 5,383 5,380 5,4 5,445 5,49

в т.ч. по видам экономической
деятельности
добыча полезных ископаемых тыс. человек 0 0 0 0 0 0
обрабатывающие производства тыс, человек 1.05 l "05 1,024 1,025 1,025 1,0з
обеспечение электрической
энергией, газом и паром,
кондиционирование воздrха

тыс. человек 0,045 0,05 0,014 0,0lб 0,016 0,02

строительство тыс. человек 0,33 0.301 0,3lз 0,326 0,33l 0,34

сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство
тыс. человек 0,055 0,022 0,024 0,027 0,027 0,04

транспортировка и хранение тыс. человек 0,1 08 0,075 0,077 0,08 0,08 0,08

деятельность в области
информации и связи

тыс. человек 0,083 0,051 0,054 0,057 0,057 0,06

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств,
МОТОЦИКJIОВ

тыс. человек 1,056 1,022 1,044 1,032 I,042 1,04

деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

тыс. человек 0,052 0,02 0,024 0,027 0,027 0,03

прочие тыс. человек 2,821^ 2"792 2,806 2,81 2.84 2,87

Среднесписочная численность

работников средних предприятий -

всего
тыс. человек 0,615 0,609 0,615 0,625 0,64 0,66

в т.ч. по видам экономической
деятельности

тыс. человек

добыча полезных ископаемых тыс. человек 0 0 0 0 0 0
обрабатывающие производства тыс. человек 0,17з 0,|1з 0,1 7з 0,1 75 0.1 75 0,18
обеспечение электрической
энергией, гzвом и паром,
кондиционирование возджа

тыс. человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00

строительство тыс. человек 0,128 0,118 0,1 l8 0,1 18 0,12 0,12

сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство
тыс, человек 0 0 0 0 0 0

транспортировка и хранение тыс. человек 0,0з0 0,030 0,032 0,030 0,0з 0,04
деятельность в области
информации и связи

тыс. человек 0 0 0 0 0 0

Oптовtut и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов

тыс. человек 0,1 80 0,175 0,175 0,1,75 0,1 85 0,20

деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

тыс. человек 0 0 0 0 0 0

цр9,1ц9 l тыс. человек 0,104 0,1 13 0.1l7 0,12] 0,1з 0,13
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Размер официально начисленной
среднемесячной заработной платы
на малых предприятиях

рублей 25,760,1 25823,1 26500,4 27941,9 29897,8 з l990,70

в%ок
предыдущему

году
l00,7 100,2 102,6 105,4 l07 l07,00

Размер официально начисленной
среднемесячной заработной платы
на микропредприятиях

рублей

во/ок
предыдущему

году

Размер официально начисленной
среднемесячной заработной платы
на средних предприятиях

рублей 28970,3 29830,5 зlO2з,7 32419,5 з4040 з5745,00

вYо к
предыдущему

году
100,7 l02,7 104 l04,5 104,5 l05,00

Оборот мЕuIых предприятий *

всего млн. рублей 1718з,з2 |7597,59 18697,45 19644,8з 20610,66 2l958,22

в сопоставимых ценах
вYо к

предыдущему
году

102,80 l02,40 104,80 105,00 l05,20 106,00

в т.ч. по видам экономической
деятельности
цобыча полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет млн, рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
годv

в сопоставимых ценах
вYок

предыдущему
годY

обраб4тывающие производства
в ценах соответствующих лет млн. рублей 2012,40 2008"38 2225,28 2296,68 2398,1 8 2548,89

индекс-дефлятор
вYок

предыдущему
году

104,60 99,80 110,80 102,90 10з,90 |04,20

в сопоставимых ценах
во/ок

предыдущему
году

l00,00 100,00 100,00 100,30 l00,50 l02,00

обеспечение электрическоЙ
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
в ценах соответствующих лет млн. рублей 268,1 8 276.2з 287,27 з00,26 313,83 з32,9\

индекс-дефлятор
вYо к

предыдущему
годч

l05,30 103,00 104,00 104,00 l04,00 l04,00

в сопоставимых ценах
вYок

предыдущему
годч

l00,10 100,00 l00,00 100,50 101,00 l02,00

строительство

ценах соответствующих лет млн. рублей 4б8,1 8 486,94 504,47 528,29 55з,2з 589,69
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индекс-дефлятор
В%ок

предыдущему
году

105,70 10з,80 l03,60 |04,20 104,40 104,50

в сопоставимых ценах
Во/о к

предыдущему
году

100,10 l00,20 100,00 l00,50 l01,00 l02,00

сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство

в ценах соответствующих лет млн. рублей 55.зз 57,43 60,13 62.з| 64,56 67,81

индекс-дефлятор
Вуок

предыдущему
годч

103,50 l03,80 l04,70 103,10 10з,80 104,00

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему
году

100,20 l00,00 100,00 l00,50 l00,50 101,00

транспортировка и хранение
в ценах соответствующих лет млн. Dчолеи l08,86 l1з.з2 l17,97 12з,з1 128,88 1з4^97

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
годY

l04,10 l 04,1 0 104,00 104,00 l04,10 1 04,1 0

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему
году

100,20 100,00 l 00,1 0 l00,50 100,50 100,60

деятельность в области
информации и связи
в ценах соответствующих лет млн. Dчблей lз2,зз l40,27 l48.8з l58,55 1б8,91 |,l7,74

индекс_дефлятор
во/ок

предыдущему
годY

105,60 106,00 106,00 106,00 106,00 100,60

в сопоставимых ценах
воА к

предыдущему
году

100,20 l00,00 1 00,1 0 l00,50 l00,50 104,60

оптовая и розничнzlя торговля;

ремонт автотранспортIIых средств,
мотоциклов
в ценах соответствующих лет млн. Dчблей 7990,90 8 1 10.56 8564,76 894з,82 9зз9,67 9858,95

индекс-дефлятор
во^к

предыдущему
году

l04,60 1 04,1 0 l05,60 l0з,70 l01,90 l04,00

в сопоставимых ценах
вYо к

предыдущему
годY

l01,00 97,50 l00,00 l00,70 100,00 l01,50

деятельность по операциям с
н9движимым имуществом
в ценах соответствующих лет млн. рублеЙ J 69,54 7з,7l 78,14 82,82 87,79 9з,99

индекс-дефлятор
Во/о К

предыдущему
году

l05,60 l06,00 106,00 l06,00 l06,00 106,00

в сопоставимых ценах
В-уоК

предыдущему
годч

100,00 l00,00 100,00 100,00 l00,70 l01,00

прочи9
в ценах соответствующих лет млн. рублей 5972,40 бз30,74 6710.59 7l48,79 ,76|5,61

8153.27

индекс-дефлятор
Во/оК

предыдущему
году

l05,60 106,00 10б,00 l06,00 l0б,00 106,00



в сопоставимых ценах

Вуо К
предыдущему

году
1 00, l0 100,00 l00,00 l00,50 100,50 l01,00

оборот средних пDедпDиятий млн. рублей 4242,4з 4368,78 4605.08 4792,42 498,1,55 5274,|4
в т.ч. по видам экономической
деятельности

добыча полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

обрабатывающие производства
в ценах соответствующих лет млн. DублеЙ |298,4з l 326,80 14l8,б4 1467,08 1517,l7 1610,9з

индекс_дефлятор
Во/ок

предыдущему
году

I12,30 107,00 l l0,80 102,90 103,90 104,20

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
годY

100,50 95,50 96,50 100,50 l01 ,50 l0l,90

обеспечение электрическоЙ
энергией, г€}зом и паром,
кондиционирование воздrха
в ценах соответствующих лет млн. рчблей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Вуок

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
во^ к

предыдущему
годч

строительство
в ценах соответствующих лет млн. рублей 95l,з2 981 55 l0l7.90 1065,95 l116,28 l 1 89,84

инд9кс-дефлятор
во/ок

предыдущему
году

105,70 l03,80 103,60 |04,20 l04,40 l04,50

в сопоставимых ценах
Воlок

предыдущему
годч

100,20 99,40 l00,10 l00,50 101,50 102,00

сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство

в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

гранспортировка и хранение

ценах соответствующих лет млн. рублей 155,20 l58,31 165,29 17з,45 l82,02 l94,21

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущ9му
годY

1 04, l0 101,80 l 04,1 0 l04,00 l04,10 l04,10

2,|
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в сопоставимых ценах

Во/ок
предыдущему

годч

100,20 100,20 l00,30 100,90 102,00 l02,50

деятельность в области
информации и связи
в ценах соответствующих лет млн. Dублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
году

в сопоставимых ценах

вOйк

предыдущему
году

оптов€ц и розничн€и торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов
в ценах соответствующих лет млн. рублей |75з,77 l8l4,72 l9l0,б0 1987,23 2066,94 2|66,82

индекс-дефлятор
Вуо К

преды.ryщему
году

104,60 l04, l 0 105,60 10з,70 10з,90 l04,00

в сопоставимых ценах

воА к
предыдущему

годч
100,20 99,40 99,70 l00,30 100,60 l00,80

деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Вуо К

предылущему
годY

в сопоставимых ценах

Во/о К

предыдущему
годч

прочие
в ценах соответствующих лет млн. рублей 83,7l 81,40 92,65 98,70 l 05. l4 1|2.з4

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
годY

105,60 l06,00 106,00 106,00 l06,00 106,00

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему
году

100,20 98,50 l00,00 l00,50 100,70 l00,80

объем инвестиций малых
предприятий*. всего

млн. рублей 1754,10 l956,з5 2169,20 2512,60 2990, l 0 з647,00

в т.ч. по видам экономической
деятельности
цобыча полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
во^ к

предыдущему
году

в сопоставимых ценах

воh к
предыдущему

году
обрабатывающие производства
в ценах соответствующих лет млн. рублgй 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
воh к

предыдущему
голч
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в сопоставимых ценах

ВOlок
предыдущему

году
обеспечение электрическоЙ
энергией, газом и паром,
кондициониDование воздуха
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 U 0 0 0 0

индекс-дефлятор
во^к

предыдущему
году

в сопоставимых ценах

Во/оК

предыдущему
годч

строительство
в ценах соответствующих лет млн. рублей l,]54,10 1956,35 2|69,20 2512,60 2990,1 0 з647,00

индекс-дефлятор
В(Zок

предыдущему
годY

105,70 105,60 l05, l 0 105,з0 l05,50 l05,60

в сопоставимых ценах

Вуо К
предыдущему

году
l00,20 l l1,50 100,50 l05,00 l00,50 l00,50

сельское, лесное хозяйство,

рыболовствои рыбоводство
в ценах соответствующих лет млн. DчблеЙ 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
во%к

предыдущему
голч

транспортировка и хранение
в ценr}х соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
во%к

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах

ВуоК
предыдущему

годч

деятельность в области
информации и связи
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
Вуо К

предылущему
году

оптовм и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
воh к

предыдущему
году

в сопоставимых ценах

во^ к
предыдущему

годч
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операции с недвижимым
имуществом, аренда и

пDедоставление услуг
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Во/оК

предыдущему
году

в сопоставимых ценах

Во/ок
предыдущему

годч
прочие

в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
во^ к

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах

Вуо К
предыдущему

году

Объем инвестиций средних
предприятий, всего

млн. рублей 58,70 58,45 б1,44 64,90 68,25 72,0,7

в т.ч. по видам экономической
деятельности

цобыча полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
во^к

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах

Вуо К
предыдущему

годч
обрабатывающие производства
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Во/ок

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
вYо к

предыдущему
годY

обеспечение электрической
энергией, газом и паром,
кондиционирование воздD(а
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Во/ок

предыдущему
году

в сопоставимых ценах

во/ок
предыдущему

годч
строительство
в цешах соответствующих лет млн. рублеЙ 58,70 58,45 61,44 64,90 68,25 ,72,0,7

индекс-дефлятор
во^к

предыдущему
годч

105,70 l05,60 1 05,1 0 105,з0 105,50 l05,60

в сопоставимых ценах

Вуо К

предыдущему
году

90,40 94,з0 100,00 100,00 l00,00 100,00
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сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство

в ценах соответствующих лет млн, рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
воh к

предыдущему
году

в сопоставимых ценах

вYо к
предыдущему

году
транспортировка и храненние
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

цеятельность в области
информации и связи
в ценах соответствующих лет млн. Dублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
В7ок

предыдущему
годY

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
годY

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов
в ценах соответствующих лет млн. Dублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Во/оК

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
Вуок

предыдущему
году

деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

прочие
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

Х с учетом микропредприятий
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пояснительная записка
к рi}зделу <Ма-пое и среднее предпринимательство)

прогноза соци€tльно-экономического р€lзвития города Батайска
на 2022-2024 гг.

Прогноз по разделу кМалое и среднее предпринимательство) разработан
в соответствии с общим порядком разработки прогнозов Российской
ФеДеРации и субъектов Российской Федерации. В Ростовской области Порядок
утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.20l5 NЬ
223 <О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля ре€шизации прогнозов социЕtJIьно_экономического р€ввития
Ростовской области на долгосрочный и среднесрочный периоды) и на основе
аНаЛИЗа сложившеЙся ситуации в экономике, тенденциЙ ее р€швития, в
сооТВетствии с национапьными целями и стратегическими задачами рЕlзвития
РОССиЙской Федерации на период до 2024 года, определенными Президентом
России В.В. Путиным в его Указе от 07.05.2018 ЛЬ 204 <<О национ€Lльных целях
и сТратегических задачах р€lзвития Российской Федерации на период до 2024
ГоДа)), задачами по ре€lлизации национ€tльного проекта <Малое и среднее
ПРеДПРиниМательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициживьD).

ПО Данным анализа общей экономической ситуации в экономике города
БатаЙска и сфере малого и среднего предпринимательства по итогам 2О20 года
И ОПеРативноЙ информации за 1 квартал 202l года, она характеризуется
СЛеДУЮЩими данными: по состоянию на 01.01 .202l деятелъность осуществляют
l 482 малых предприятия (в т.ч. 1 З24 - микропредприятий), по отношению к
20|9 гоДУ снижение незначительно, на прогнозируемом уровне - 3,5Уо (в 2019 -
1 5зб предприятий); 15 средних предприятий (в 2019 14) и 4710
индивидуаJIьных предпринимателей (2019 год - 5 158).

необходимо отметить, что в связи с тем, что у индивиду€шьных
предпринимателей появилось право по переходу со спецрежимов по
НаЛОГООбЛоЖению на профессионЕtпьныЙ налог, по состоянию на 01.01 .2О21 в
городе зарегистрировано 1 029 самозанятых.

ПО ОЦеНКе 2021 года перечисленные пок€ватели моryт фиксироваться на
уровне следующих данных: м€lлых предприятий - l 490 (в т.ч. микро - 1 400),
средних - 15, индивиду€шьных предпринимателей - 4 760.

ПО ОПеРатиВным данным и результатам мониторингов, осуществляемых
На ПОСТОЯННОЙ основе, к 01 .04.2021 закрыли свою деятельность или под€tли
документы о прекращении деятельности 23 маIIых предприятия, 5
МИКРОПРеДприятиЙ и 7З хозяЙствующих субъекта, осуществляющих свою
деятельность в качестве индивидуЕtльных предпринимателей.

Среднесписочная численность постоянно работающих на мЕuIых
предприятиях с учетом микропредприятий в 2020 году составила 5,383
человека, (в 20L9 году 5,б00 человек). Оценка по покЕ}зателю
среднесписочной численности работ€lющих на малых предприятиях с }пIетом
МИКРОПРедприятиЙ на 2020 с учетом данных о количестве предприятий,
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прекративших свою деятельность к 01.04.2021, произведена на уровне 5,380
тыс. человек.

Среднесписочная численностъ работающих на средних предприятиях в
2020 году составила 609 человек (в 2019 году - 615 человек).

В настоящее время, с учетом анализа ситуации на средних предприятиях
ГОРОДа, снижение объемов производства незначительное, прекращение
ДеЯТеЛьнОСТи либо резкое снижение численности не наблюдается. Оценка по
этому пок€вателю на 202| год - 615 человек.

Среднемесячная зарплата на малых предприятиях (без микропредприятий)
в 2020 году составила 25 82З,1 рублей, фактическое значение этого показателя
характеризуется стабильностью к уровню прошлого года (2019 - 25 760,1).
Оценке по этому показателю на 202l год с учетом текущей ситуации, возможно,
будем соответствовать уровень 26 500,4рублей.

Среднемесячная зарплата на средних предприятиях за2020 год составила
29 8З0,5 рУблеЙ, что выше 2019 года на2,9 О/о, когда ее уровень фиксиров€uIся в
ЗнаЧениях28 970,3 рублеЙ.На2021r год оценка производится на уровне Зl 02З,7
рублей.

Оборот мЕlпых предприятий (с учетом микропредприятий) по итогам 2020
года достигнут на уровне |7 597,59 млн. руб. (за 2019 год он составJuIл
17 183,32 млн. руб.). Оценка на2021год - 18 697,45 млн. руб.

оборот средних предприятий за период январь-декабрь 2о2о года
СОСТаВил 4 З68,78 млн. руб.; за2019 год - 4 242,43 млн. руб. Оценка на 2O2l год
- 4 605,08 млн. руб.

Инвестиции мЕtлых предприятий (с rIетом микропредприятий) в
основноЙ капитЕtл в 2020 году составили 1956,З5 млн. руб. В 2019 году -
1 754,I млн. руб.

В НаСТОящее время прослеживается тенденция по восстановлению темпов
строительства - основные вложения происходят за счет предприятий этого
сегмента экономики.

оживление инвестиционной деятелъности в сфере малого
предпринимательства прогнозируетс я и на последую щие 2022 -2024 годы.

ОЦенка По этому пок€[зателю на 2021 год может сформироваться на
уровне 2169,2 млн. рублей.

Основная доля инвестиционных вложений в 2020 году производилась в
жилищное строительство: ООО <<ЮгстроЙ>> (425,6 тыс. руб.), УК <Эксперт-
Щевелопмеlr]) (2|6,0 тыс. руб.), ООО <<Южный берег> (189,0 тыс. руб.), ООО
АрмстРой) (143,9 тыс. руб.), ооО <Стройком> 185,6 тыс. руб.) " др.

На плановый период 2022-2024 гг. данные хозяйствующие субъекты
ПРОГНОЗирУют сохранение темпов и тенденций. Предприятия осуществляют
строительство жилья в городе Батайске длительный период.

СРедними предприятиями инвестирование в основной капитЕuI
произведено следующим образом: в 2019 году - 58,7 млн. руб., в 2020 году -
58,45 млн. руб., оценка на2021 год - 6|,44 млн. руб.

Вместе с тем постоянный анализ текущей ситуации в сегменте развития
МzLЛОГО И СреДнего бизнеса города БатаЙска позволяет, в целом, оценить его
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ПОТеНЦИztЛ На УрОВНе необходимом для выполнения покЕвателеЙ прогноза
соци€tльно -экономического развитиrt на плановый пери о д 2022 -2024 гг.

Предотвратить резкое замедление и падение в рЕ}звитии бизнеса в связи с
ограничительными мерами на территории Ростовской области (постановление
Правительства Ростовской области от 05.04.2020 }lb 272), направленными на
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID_
19), ПОЗВОлили Программа государственной поддержки и масштабные
мероприятия, направленные на сохранение предпринимательства в Щонском
крае (утверждены Правительством Ростовской области 29.04.2020).

СОЗдание благоприятных условий для р€Iзвития бизнеса остается одной из
главных задач Администрации города Батайска. Стратегическое р€ввитие
малого бизнеса города Батайска определено и осуществляется в соответствии с
целямИ и задачами Стратегии соци€tльно-экономического рЕlзвития города
Батайска на период до 2030 года.

Постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 JЮ 401
утверждена муницип€шьная проIрамма города Батайска <<Экономическое
р€lзвитие) и ее подпроцрамма <<развитие субъектов м€tлого и среднего
предпринимательствa>) и подпроцрамма <<Развитие мапого и среднего
предпринимательства).

основная цель подпроцраммы - обеспечение равных и благоприятных
условиЙ длЯ р€lзвития субъектов мЕtпого и среднего предпринимательства
города Батайска.

.щля достижения намеченной цели будут выполняться следующие задачи:
- повыШение роли мЕlлого и среднего бизнеса в улучшении условий

жизни населения;
- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти, привлечение

предпринимательских кругов к решению вопросов соци€rльно-экономического
рztзвития города Батайска;

- наполнение местного и регион€tпьного рынка товарами и услугами
мЕtIIых и средних предприятий, в том числе инновационного характера;

- увеличение числа субъектов мЕtлого и среднего бизнеса;
_ повышение инвестиционной активности малого и

предпринимательства.
среднего

в рамках ре€tлизации национЕuIьного проекта <<малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы> и регион€tльного проекта <популяризация предпринимательства>)
В ГОРОДе В 2020 гоДу и первом кварт€tле 202l года была развернута масштабная
информационная и образовательная Гfuатформа консулътации, онлайн
обучение, форумы для маJIого бизнеса
экономического р€lзвития Ростовской области

при поддержки министерства
и Роо (оПоРА РоССИИ>: в

фОРМаТе ОНЛаЙн на платформе Zооm и площадке WebEx проводилисъ: единый
открытый урок
экономический

для молодежи, <Неделя бизнеса>>, второй регионЕrльный
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<Антикризисные меры поддержки социально-экономического р€lзвития
городов) и др.

В рамках реализации постановления Администрации города Батайска от
07.04.2020 Ns 657 (Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по
обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в
МУНИЦИП€lлЬноМ образовании кГород БатаЙск>> в условиях распространения
коронавирусноЙ инфекции (COVID-2019) проведен ряд мероприятий, в том
числе по информированию о Гhlане преодолениrI экономических последствий
новоЙ коронавирусноЙ инфекции Правительства Российской Федерации и
МеРаХ ПОДДерЖки бизнеса для преодоления последствиЙ новоЙ коронавирусноЙ
инфекции Ростовской области.

В гОроДе создан и действует Совет по предпринимательству при
Администрации города Батайска, который на своих заседаниях ежекварт€tльно
рассматривает наиболее акту€tльные для бизнеса вопросы.

На базе двух коммерческих банков - IIАО <Сбербанк>> и Отделения ВТБ
банк В городе Батайске организованы консультационные площадки для
ОбРаЩений субъектов м€lлого и среднего предпринимательства по вопросам
РеаЛиЗации предложений по процраммным продуктам, открытым для бизнеса в
период ограничительных мер по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова



Приложение Nл 4

к постановлению
Администрации
города Батайска

от__ _]ф_
4. Инвестиции

Ns п/п показатели
Единица

измерения
отчет отчет оценка Прогноз

20|9 2020 2021 2022 202з 2024

базовый 0iI}0выи базовый

l Инвсстиции в освовной капитaUI млн рублей 7676,9l4 4924,520 5205,2|8 5501 ,9l 8 58 1 5,529 6147,0l5

2,

Темп роста объема иtrвестиций в

эсновной капитал (в сопоставимых Уог/г 135,5 60"| l00,6 100,4 l00,2 l00,1

3. Индекс-дефлятор Yо гlг 104,9 105,6 l 05,1 l05,з 105,5 105,6

4.
Инвестиции в основной капитаJI по

псточникам финансирования
1140,431 1171,326 12з8,096 1308,670 lз8з,264 |462,106

4.1 Собственные средства млн рублей 7з4,з60 б94,з51 750,630 809,0 i 0 870,1 t0 933,570

4.2. Привлеченпые средства, из них: млн рублей l 006,07 1 47 6,97 5 487,466 499,660 5l3,154 528,536

4.2,|. кредиты банков, в том числе: млн рублей 2,4зз 2,562 2,696 2,840 2,994 з,l46

4.2,2. кредиты иностранных банков млн рублей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4,з.
3аемные средства других
rпгянизатlий

млн рублей 60,915 28,660 4l ,850 44,070 46,490 49,090

4.4, Бlоджетные средства, в,I,oM чиоле: млн рублей 914,877 4з2,24з 428,800 4з7,890 44,7,990 459,750

4,4.1 (lедеральный бlоджет млн рублеЙ 11 оýý 54,646 5 1,950 48,680 46, l з0 з8,830

4.4.2
бюдrкеты субъектов Российской
Фепепяllии

млн рублей 840,675 308,649 з04,з90 з l2,910 з2l,з60 зз5,920

4,4.з, Iлз местных бюджетов млн рублей 41,147 68,948
,72,460 76,з00 80,500 85,000

4,5, Прочие млн рублей 27,846 l з,5 l0 |4,|20 14,860 15,680 l6,550

5.

Iомп роста (индекс роста)
физического объема инвестиций в

млн рублей 764з,859 4869"874 5 l53,268 545з,2з8 5769,399 6 1 08,1 85

эсновной капитал, за исключением
шнвестиций инфраструктурных
ионополий ((lедеральные проекты) и

5юджеr,ных ассигlrований

федерального бюджета. (2020 гол -
5азовое значение)

% г12020

(2020 гол -
базовое

значение)

l00,7 l01,2 l01,5 l01,7

6,
Инвестиции в ооIIовной капитал без

5Iоджетных средотв
млн руолеи 6682,оз5 4492,2,7,7 4776,478 5064,028 ý167 51q 568,7,265

,l,
Iемп роста объема инвестиций в

эсновной капитал бсз бюджетных
эредств (в сопоставимых ценах)

Yо г/г 134,4 бз,7 l0 1,2 l00,7 l00,5 l00,3
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Прогноз объема инвестиций крупньж и оредних предпрштий и организаций,

оOущсстsляющш инвестиционн}Ф деятельность на территории города Батайска, на 2022 год,

за clreт всех источников финансировалия

колнчоство
плаплрусilых

рабочих rlccT

рсз),льтате

рсмизации
просюа

Прсдпрпятис, органпзоцпяЛ9 Контаюная инфорлlаuпя

прсдпрлятия, орlанпзациil

объсп

Прогноз объсrtа пнвсопций в осповной капптал на 2022 год.

чilслснность

вфго

сот!Iнпков |]а

прсдприятilи,

всоговложOния
собственныс

срсдства
прilвлOчOнныс

срсдства

из них:

бющmныс

I0

,и я ппиполного гdа

оптических издел

.,"д" F.lfiлuфпr.тял



I ПАО "Роствсртол"
Цирсюор - Арснтов Васплшii

васильсвич

Jрганизация
]срФлfrного
lрOпзводФвOнноl

) коIlплскса

3 0з0,00 0,00 3 0з0,00 0,00 0 0

2. 0оо ПКФ "Атлантис Пак"

Гснершьяый дироmор -

ПероплФчиков Иlорь

Цмilтриович

rыпчску
iарьсрных
1лснок для

l 7з9,00 300,00 l 4з9,00 0,00 0 0

з, Jоо "Авантаж"
Щиреmр - Божаров Юрий
Юрь9вич

-Iлощщка

{е(Ьтбазы по
(раненtsю и

ropcBMK0

rсбrcпоодl'mв

900,00 з00,00 (пю,00 0,00 l00 0

4 )ОО "IОжпая Экспортная Кол,панllя" Дирспор - Прпщспа Вячсслав
Влщлilиров!ч

]троilтсльство

250,00 75,00 l75,00 0,00 4l 0lрсдприятия по

1роизводству

ътоilных !здслиii

,lтоГо: 5 919,00 675,00 5 244,00 0,00 l4l 0
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пояснительная записка
к разделу <Инвестиции> прогноза соци€lJIьно-экономического р€lзвития

города Батайска на период2022-2024 гг.

Прогноз раздела <Инвестиции) соци€tльно-экономического р€ВВиТИЯ

города на2022-2024 годы рассчитан, исходя из данных статистического учета,
темпов динамики инвестиций, скJIадывающихся в инвестиционной сфере,

оценки наJIичия финансовых ресурсов, С учетом ре€rлизации федеральных,
областных и муниципальных программ.

На территории города основными источниками инвестициЙ являЮтСЯ

средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства, собствеННЫе

средства предприятпй и средства индивиду€Lпьных предпринимателей.
В 2020 году наблюдается снижение инвестиционноЙ деятельности,

активности в целом по видам экономической деятельности. СущественнУЮ

роль в этом сыгрсtли ограничения, связанные с распространением новой
коронавирусной инфекции, из-за чего многие предприятия не работали
значительное время.

Щля улучшения ситуации ведется работа по сопровождению инвестороВ
на всех этапах реализации проектов. В рамках данного направления решаются
задачи, как по предварительной работе с потенци€шьными инвесторами, так и с

уже действующими проектами. Ведутся
организаций о необходимости постановки на

переговоры с руководителями
учет в нutлоговом органе города

Батайска и регистрации в Батайском отделе статистики. Проводится работа по
привлечению инвестиционных проектов на территорию города, а также по
созданию новых рабочих мест.

Источниками финансирования инвестиций в основной капит€tл за
отчетный период по крупным и средним организацшIм ст€tли привлеченные
средства предприятий - 476,98З млн. рублей и собственные - 694,З50 млн.

рублей.
Темп роста инвестиций в основной капит€tл по полному кругу

предприятий в 2020 году составил 90,8Уо по отношению к 2019 году.
Объем инвестиций, использованный на развитие экономики и соци€tльноЙ

сферы города, за 2020 год по крупным и средним предприятиям составил в

фактически действующих ценах l 171,32б млн. рублей.
По прогнозной оценке в 2021 году ожидается объем инвестиций в

основной капит€lл по полному кругу предприятий в сумме 5 205,2|8 млн.

рублеЙ, с темпом роста к2020 году 105,1 0/о в сопоставимых ценах.
Инвестиционная программа Администрации города Батайска на 2021 год

включает в себя следующие объекты:
_ строительство средней школы на 600 мест по адресу: город Батайск,

улица Огородная, 78, объем финансирования в 2021- году _ I27 966,8 тыс.

рублей, в2022 году -252366,0 тыс. рублей;



- выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:

строительство среднеЙ школы на 1 340 мест по адресу: г. Батайск,

yn. Сrч"ропольск€ul, 50, объем финансирования _ 11 187,9 тыс. рублей;
- капитЕtльный ремонт мБоУ сош М 9, объем финансирования -

72125,6 тыс. рублей;
разработка проектно-сметной документации по объекту

<водоснабжение западной части города Батайска), объем финансирования -
39 000,1 тыс. рублей;

- строительство и реконструкция светофорных объектов в городе

Батайске, объем финансирования -20 64|,9 тыс. рублей;
- строительство детского сада на 220 мест по адресу: г. БатаЙск, район

Северный массив, L7, объем финансирования _ 35 161,3 тыс. рублей;
- выполнение работ по выносу инженерных сетей и технологическому

присоединению объекта муниципапьной собственности: строительство

детского садана220 мест по адресу: г. Батайск, район Северный массив, |7,

объем финансирования - 6 871,0 тыс. рублей.
заканчивает ре€rлизацию проекта ооо <<спорт Класс>> по строительству

спортивно-оздоровительного комплекса. Это физкультурно-спортивный зал на

3 теннисных корта (1 крытый, 2 открытых), детский плавательный бассейн.

Инвестором введено в эксплуатацию административное здание. Завершено

строительство мини-футбольного поля (25ха\ со сборно-разборными
трибунами и беговыми дорожками по периметру. Объем инвесТицИЙ пРОеКТа

составляет 260,0 млн. рублей. Продолжается строительство ДвУх крытЫХ

теннисных кортов издания с детским бассейном.
Ключевой задачей инвестиционной политики муниципЕtлитета яВляеТСЯ

развитие производства в реальном секторе экономики города. Забота о

привлечении частных инвестиций в р€lзвитие города требует систематических

усилий, направленных на объективное ул)чшение инвестиционной
привлекательности и повышение инвестиционного потенци€lла города.

Ведущую роль в формировании темпов роста по инвестиционныМ
вложениям играют предприятия, реализующие свои инвестиционные проекты в

нашем городе.
Среди крупнейших инвестиционных проектов, начавших реЕrлизацию на

территории города, хочется отметить ООО ПКФ <<Атлантис-Паю> - эТО ОДИН ИЗ

проектов строительства завода по производству барьерных
высокотехнологичных пленок, планируемых к реализ ации в ЮЖно-БатайСКОй
промышленной зоне Группой (АГРОКОМ). ООО ПКФ <<Атлантис-Пак>> входиТ

в тройку крупнейших производителей барьерных пленок в мире и является

крупнейшей компанией в своей отрасли в РЬссии. ПриоритетныМ наПраВленИеМ

деятельности компании является производство пластиковоЙ УПаКОВКИ ДЛЯ

мясной и молочной отраслей. Максим€lльная мощность - 1 000 тонн в год, в

дальнейшем планируется увеличить обороты до 16 000 тонн в год. На данном
производстве планируется создать 488 новых рабочих мест. объем инвестиций
проекта составляет более 3,7 млрд. рублей. На сегодня компанию необходимо
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обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой, для этого ведется

совместная работа с министерствами Ростовской области.

В дальнейшем ооО <Группа компаний кАГРоКоМ) планирует

реаJIизацию еще двух масштабных инвестиционных проектов:

- JIогистический комплекс гк (ТАВР) (планируют приступить к

проектировке логистического комплекса в текущем году). объем инвестиций

приблизительно составит около 2,0 млрд. рублей, и позволит создать более 300

новых рабочих мест;
- колбасного завода ооо <ркз-тавр>. Объем инвестициil составит около

3,0 млрд. рублей.
Ь.уЙествляет деятельность обособленное подра:}ДеЛеНИе ПАО

<Росвертол) - Вертолетный производственный комплекс <Батайск>>. С начала

реализации проекта выполнено ограждение территории, поставлено сигнаJIьное

и метеорологическое оборулование, организовано поисково-спасательное

обеспечение полетов. Ведется корректировка псд с поспедующим повторным

прохождением ФАУ <<Главгосэкспертиза России>>. Выполнены инженерные

изыскаЕия.
В авryст е 2020 года направпены документы в Минпромторг России для

корректировки стоимости и срока завершения проекта в 2022 году. В октябре

2020 года комиссией Минпромторга России проведена проверка аэродрома

<Батайск) на соответствие нормам годности юродромов экспериментzrльной

авиации с целью получения <Свидетельства о государственной регистрации
аэродрома эксперимент€tпьной авиации Российской Федерации>>.

Ввод объекта летно-испытательной станции эксплуатацию

запланирован на ноябрь2022 года.
Прогнозный объем инвестиций, который планируется освоить в 202|-

2022 гг. составляет 3 049,8 млн. рублей.
при разработке прогноза по инвестициям в основной капит€lл

гIитыв€lлись намерения предприятийи инвесторов по р€ввитию проИзводства В

основных отраслях экономики, в сфере мапого предпринимательства, по

реаJIизации инвестиционных проектов, одобренных Советом по инвестициям

при главе Ддминистрации города Батайска, доходы бюджета города, ожидаемая
поддержка инвестиционных проектов из областного бюджета и другие

факторы.
в производстве на сегодня ведущую роль в формировании темпов роста

по инвестиционным вложениям играют такие предприятия как Ао
<<Мостожелезобетонконструкция) Батайский завод мостовых железобетонных

конструкций, ООО <РостСтальМаш>> (производство зерносушилок,

элеваторов), Завод (БПМЗ) ооо <<Севкавэлеваторспецстрой> (скэсс)
(производство силосников, зерносушилок, элеваторов), ооо <Стройдеталь)
(производство хсlб изделий), ооо <rЩонстальканатD (производство такелажных

приспособлений канатов, тросов, строп и т.r.), АО (окТБ <<Вектор>>

(отдельное конструкторское техническое бюро), ооо <тим> (производство

сухих строительных смесей), оАО <Югагромаш) (поставщик селъхозтехники),
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дО (ТЦ кЭльворти> (поставщик сельхозтехники и запасных частеЙ дJUI

техники), ооо кАлютех-Ростов> (производство секционных автоматических

ворот, роллетнЫх и ЕlлЮминиевЫх профИльныХ систем), Локомотивное депо
(пёревозки тсlд транспорта), Эксплуатационное депо (эксплуатация х/д
транспорта), Ремонтное депо (ремонт ж/д транспорта). Этими предприятиями
планируется ежегодное обновление существующего основного оборудования,

реконструкция существующих технологических линий, что позволит

обеспечить прогнозируемый рост инвестиционных вложений на 2022,2024

годы.
объемы инвестиционных вложений предприятий и уlреждений

бюджетной направленности обусловлены проводимой политикой
Правительства Ростовской области и главой Администрации города БатаЙСКа

по рЕ}звитию инвестиционного климата в сферах жилищно-коммун€tльного
хозяйства и поддержке здравоохранения и образования, инвестируются
средства в реконструкцию городской инфраструктуры, соци€tльную сферу
(строительство детских, спортивных площадок, строительство храМОВ,

строительство памятников).
В 2022 году ожидается объем инвестициЙ в основноЙ капит€tл по полноМУ

кругУ предприЯтий в сумме 5 501,918 млН. рублей, с темпоМ роста |00,4 Yо В

сопоставимых ценах.
В 2023 году ожидается объем инвестиций в основноЙ капит€tл по полномУ

кругУ предприятий в сумме 5 815,529 млн. рублей, с темпоМ роста t00,2 Yо в

сопоставимых ценах.
В 2024 году ожидается объем инвестициЙ в основноЙ капит€tл по полноМУ

кругу предприятий в сумме бt47,0|5 млн. рублей, с темпом роста 100,1 % в
сопоставимых ценах.

Инвестиционн€ш политика города направлена на создание благоприятного
инвестиционного кJIимата и преодоление административных барьеров Для
инвесторов, усиление социальной направленности инвестирования. Для
рtlзвития благоприятного инвестиционного климата в городе действует Совет
по инвестициrIм при главе Администрации города Батайска, который

рассмотрел и одобрил наиболее перспективные и реалистичные проекты из

различных отраслей. Совокупный объем потенцичLпьных инвестиЦиЙ
исчисляется десятками миллионов рублей, а их реализация позволит к 2024
году создать в городе дополнительно более 1 000 новых рабочих мест.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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пояснительнаrI записка
к рil}делу <<Строительство)> прогноза соци€}льно-экономическою р€lзвития

города Батайска на период 2022,2024 rг.

В 2018 году объем рабоц выполненных
<<Строительство), составил З 799,47 млн. рублей,
строительства следующих объектов :

- строительство и реконструкции соци€rльных объектов (столовая,

административные здания, кафе, торгово-офисные здания, Храм ВО ИМЯ СВЯТОГО

Великомученика Щелителя Пантелеймона, ресторан КFС) - 626,З9 Млн. РУбЛеЙ;
_ строительство инженерных сооружений (БМК и тепловые сетИ) - 105,7

млн. рублей;
_ строительство многоквартирных жилых домов - | 469,25 млн. рУблей;
- строительство коммерческих объектов (магазинов, объектов внеШнеГО

транспорта, дорожного сервиса, производственных зданий и склаДСКИХ

объектов, гаражи, автомойки) - 492,86 млн. рублей;
_ иные объекты, в том числе индивиду€UIъное жилищное строителЬстВО -

t |05,27 млн. рублей.
В 2018 году введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех

источников финансирования - I4I,4l тыс. кв. м, в том числе индивиДУ€lлЬнЫе

жилые дома - 66,14 тыс. кв. м.
В 20119 году план объема рабоц выполненных по виду деятельности

<<Строительство), составляет 2 958,41 млн. рублей, в том числе За сЧеТ

строительства следующих объектов :

_ строительство социальных объектов (административные здания, офис
банка и интернет-кафе) - |53,26 млн. рублей;

- капит€IJIьный ремонт МБОУ лицея Ns 10 -92,89 млн. рублей;

водопроводных сооружений и строительство
промышленной зоны) - 594,62 млн. рублей;

комплекса
Южной

_ строительство многоквартирных жилых домов - 1 086,32 млн. рУблей;
_ строительство коммерческих объектов (складские здание, логистический

склад, магазины, цох по производству строительных матери€IJIов, автосервисы,
гаражи) - 1б5,19 млн. рублей;

_ иные объекты, в том числе индивиду€lJIьное жилищное строительство -
866,13 млн. рублей.

В 201,9 году введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования - 155,10 тыс. кв. м, в том числе индивидуаJIьные
жилые дома -90,26 тыс. кв. м.

В 2020 году план объема рабоц выполненных по виду деятельности
<Строительство), составляет 3 070,83 млн. рублей, в том числе за сЧеТ

строительства следующих объектов :

- строительство детского сада на220 мест - 170,0 млн. рублей;

- строительство инженерных сооружений (реконструкция
водовода до

по виду деятельности
в том числе за счет

- строительство шкоJIы на 600 мест - 44,38 млн. рублей;
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- строительство инженерных сооружений (в т.ч. реконструкция кнс-2,
строительство резервуара чистой воды v-2000м3 и водопроводной насосной

станции для летно-испытательной станции IIАо <PocTBepToD)) _ з48,57 мпн.

рублей;
- строительство многоквартирных жилых домов _ 1 258,53 млн. рублей;
- строительство

склады, торговые
и реконструкция коммерческих объектов (магазины,

зданиrI, производственные объектьт, предприятия

общественного питания) -209,04 млн. рублей;
- иные объекты, в том числе индивидуЕUIьное жилищное строительство -

1 040,31 млн. рублей.
в 2020 году введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех

источников финансирования - |67,93 тыс. кв. м, в том числе индивиду€tльные

жилые дома - 84,14 тыс. кв. м.
в 202L году план объема рабоц выполненных по виДУ ДеЯТеЛЬНОСТИ

<Строительство)) составляет 3 183,83 млн. рублей, в том числе планируется

строительство следующих объектов :

- строительство и реконструкция, капитальныЙ ремонТ соци€tльныХ

объектов - 395,|4 млн. рублей, в тоМ числе строительство детскою сада на220
мест - 42,32 млн. рублей;

- строитепьство и реконструкция инженерных сооружений _ |7з,96 млн.

рублей;
- строительствО многоквартирныХ жилых домов _ 1 313,5 млн. рублей;
- строительство и реконструкция коммерческих объектов - 2|2,88 млн.

рублей;
- иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство -

1 088,35 млн. рублей.
В 2021l году планируемое значение пок€вателя ввода в эксплУаТаЦИЮ

жилых домов за счет всех источников финансирования - |67,44 ТЫС. КВ. М, В ТОМ

числе индивиду€}пьные жилые дома -95,t3 тыс. кв. м.

в 2022 году план объема рабоц выполненных по виду деятельности
(строительство) составляет 3 345,00 млн. рублей, в том числе планируется

строительство следующих объектов :

- строительство и реконструкция, капитальный ремонТ соци€LльныХ

объектов -269,48 млн. рублей;
- строительство и реконструкция инженерных сооружений _ |94,5 млн.

рублей;
- строительство многоквартирных жилых домов _ | 475,56 млн. рублей;
- строительство и реконструкция коммерческих объектов _ 258,04 млн.

рублей;
- иные объекты, в том числе индивиду€шIьное жилищное строительство -

| |47,42 млн. рублей.
В 2022 юду планируемое значение покuIзателя ввода в эксПлУаТаЦИЮ

жилых домов за счет всех источников финансирования _ 1б8,11 тыс. кв. м, в том

числе индивиду€tльные жилые дома -98,36 тыс. кв. м.
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<<Строительство) составляет 3 558,86 млн. рублей, в том числе планируется

строительство следующих объектов :

- строительство и реконструкция, капитальный ремонт
объектов -364,48 млн. рублей;

- строительствО и реконСтрукция инженерных сооружений -

В 2023 году план объема рабоц выполненных по виду деятельности

социЕtльных

198,15 млн.

рублей;
_ строительство многоквартирных жилых домов - | 47З,56 МЛН. РУбЛей;
- строительство и реконструкция коммерческих объектов - 2зO,з2 млн.

рублей;
- иные объекты, в том числе индивидуаJIьное жилищное строительство -

| 292,З5 млн. рублей.
В 202З году планируемое значение покuLзателя ввода в эксплуатацию

жилых домов за счет всех источников финансирования - L83,24 ТЫС. КВ. М, В ТОМ

числе индивиду€lJIьные жилые дома - 91,09 тыс. кв. м.

<Строительство) составляет 3 807,б млн. рублей, в том числе планируется

строительство следующих объектов:
- строительство и реконструкция, капитальный ремонт

объектов -326,93 млн. рублей;
- строительство и реконструкция инженерных сооружений

рублей;

В 2024 году план объема рабоц выполненных по виду деятельности

соци€tльных

- 2|2,4 млн.

_ строительство многоквартирных жилых домов - I 57З,53 млн. рублей;
- строительство и реконструкция коммерческих объектов - 326,89 МЛН.

рублей;
_ иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительсТВо -

| 367,85 млн. рублей.
В 2024 юду планируемое значение покЕвателя ввода в эксплуатациЮ

жилых домов за счет всех источников финансирования - 199,0 тыс. кВ. М, В ТОМ

числе индивидуальные жилые дома -74,90 тыс. кв. м.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова



6. Труд

Пршоlкение М 6

к постановлению

Ад[i и нистраци и

горола Батайска

от _N9_

Таблица l

Прогноз показатшей труда в целом по терршорш

показатели
отчет

2019 г.
(чтвепж,

отчет
янв,-март
7о)о r

отчет
янв,-март

202lг,

оценка

2021 r,

Прогноз

измере- 2022 r 202З r 2024 r

Dаботников - всего ч9л, 268l8.00 25520,00 262з|,0с 2442|,0( 26 l l 8,0с 266з8.0( 2746о,0( 21540,0с

гемп к поедыдчщемч годч Vо 95,54 95,80 97.8l 95,б! 99,5i l01,9, l 03,09 l00,29

]ёльское, лесное хозяЙство, охота,
lrrбпппястпп и пrrбппопство

чел, 62,0с 50,00 60,0с 45,00 62,0с 60,00 60,00 60,0с

rемп к пDедылчщему году % 95,з8
,76,92 96"7i 90,00 l0з,зз 96,1 l00,00 l 00,0с

из них растениеводство и

х(ивотноводство, охота и

предоставление соответствующих

чслyг в этих областях

чел,

гемп к прсдыдчщему году о/о

рыболовство, рыбоводство ч9л.

Темп к пDедыдYшемv году %

полезных ископаомых чол,

IеNlп к лрадыдуще[lу году о/о

обрабатываюцие произвоllства чел. зз90,0( з01 1,0c з045,00 2,79з,Oо з025,0( з5 l 8,00 42 l 8.00 427з,00

Iемп к пDедьцYщему годY % 96.09 93,54 89,82 92,16 99,з4 l 6,з0 l l9,90 l 0 l,з0

обеспечение элехT 
рической 

энергисй,

гаом и паром; кондиционирование чел, 815,00 бl5,0с 637,00 570,0с 605,00 607,00 6 l0,00 6 l4,00

Темп к пDедыдчщему году о/о l00,49 71,8j 78.1 б 92,68 94.98 l00,зз l00,49 l00,66

водоснабжениеl водоотведение,

организачия сбора и утшIизации
отходов, деятельность по ликаидации

чел. 452,00 424,0( 460,00 4 l0,0c 454,00 456,0с 458,0с 460,00

теNtп к прельцущ9му году % 95 |02,42 101.77 96"Ic 98,70 l00,44 l 00,44 l00,44

строительство чел. l426,00 l l з2,0( l082,0
,lз2,0с 921.00 9зз 955,0с 967.00

Темп к предыдуцему году % l 03,56 8 1.8j 75,88 64,6( 85,12 l 0 1,3c lо2,зс l0I,26

торговля оптовая и розничная;

ремонт автотранспортных средств и чел. 4989,00 4870,0( 4458,00 4202,0с 4744,00 4,746,0с 4147,0с 4748,00

l'елtп к прелыдущему году % 101,69 97.89 89,36 86,28 l 06.42 l00,04 l00,02 l 00.02

торговля оптовш, кроме

оптовой торговли
автотранспортяылtи средствами и

чел. 7l0,00 7l0,0( 71 1,00 670,0с 7|2,00 7l4,0c 7l4,0c 7 I 5,00

Темп к пDедьlдYщемч году о/о 99"72 l00,0( l 00. l4 94,зi 100, l4 l00.28 l 00,0с l 00, l4

торговля розничншl кроме

торговли автотранспортными
средствами и N{отоцишами

чел, 1 508,00 |221,0( l520,00 l1l2,0( l 520,00 l52 1,0c \522,0с l 523,00

Темп к п])едыдущему году % 89,50 9з,8j l00,80 91,0, l00,00 l00.0, l 00,0, l 00,07

транспортировка и хранеше чел. 5 l 96,00 50з2,0( 576з,0 52|4,0с 5450.00 5460,0с 555 1,0c 5553,00

тсмп к пDедыдчщеIrY году % о1 ,) 94,4l l10,91 l0з,62 94,5,7 l00, l l01,6, l 00,04

деятельность гостиttиц и предприятий
пбlllсетпсняпго питяния

чел. 221,00 208,0( 209,00 200,0с 2 l 0,00 212,0c 2l4,0c 2 l 4,00

Телtп к прелыдущспrу голу о/о 92,08 9з,6с, 94,5,| 96, l 00.48 100,95 1 00,94 1 00,00

д9ятельilость в области информачии и

связи
чел, 0,00 0,0( 50,00 40,0с 50,00 50,0с 50,0с 50,00

теfrtп к пDедыдчцсмv голv % l00.00 l00,0c l0( l00,00

доятольность финапсовu и страховш 409,00 406,0( 400,00 з92,0с 396,00 з98,0с з98,0с 400,00

ТgNlп к лр9дыдущему году о/о l 00,99 oq ýr 97,80 96,5 99,00 1 00.5 l 100,0с l00,50

дея,гольность по оп9рашям с
недвижимым имуществом

чел, 12,7,7,00 9з6,0( 755,00 634,0( 760,00 758,0с 755,0с 755,00

Темп к пр9дыдущеilIу году о/о 91,63 76,4| 59, l 67 

"7д

| 00,66 99"74 99,6с l00.00

дея],ельность про(lессионшьнu,
научнм и техническщ

чел, 2з8,00 25 1,0( 250,0с 250,0( 25 1,00 252,0с 252,0с 252,00

Темп к предьI,цущему го.ry о/о 65,,l5 104.5f l05,04 99,6( l00,40 l 00,4с l00,0( l00.00

1еятельность atдминис'Фативнм и

)опутств)rcщие дополнительные чел. l l27,00 10l8,0( l l01,0c 1 171,00 lзl 1,00 lзl0,0( lзl0,0( lз l0,00

Гемп к пDедыдvцеNtv годv о/о 98.69 9 1,6: 9,7,69 l5.0з 1 l 9,0, 99,9i l00.0( l 00,0с

-осударственнос управленис и

lбсспе,tение военllой безопасllости;
]оцишьно9 обеспечени9

чел. l455,00 l 776,0( 2 I з6,0с 2l45,00 20 l 2,0с 20 l0,0( 20 10,0( 20 1 0,0с

Jдуulему году 82.9l |29,5 l20.78 94, l 99,9( l 00.0( l00,0c

rбоа: чел. 2956.00 з059,0( з084,0с з l 26,00 3097,0с з095,0( з095, з096,0с

'емп к предыдчщему году о/о 92,69 99,64 l 04,зз l02, l9 100,42 99,94 l 00,0( l00,0з

1еятелыlость в области

}дравоохранения и
]оlIияпьIrых чсNг

чел, 2028,0с 20l3,00 20l4,0( l 947,00 2008,0с 20l0,0( 2010,0( 20l 1,0c

отчет

2020 г.

из нж:



'емп к предьIдущему го.ry о/о 94,1 9 l00.85 99,3 l 96.,7 99,7с l00, l 0 100,00 l00.05

1еят9льцость в области культуры,

)порта, организации досуга и чел, 7з2,00 682,00 687,0с 520,0(
,l27,0с

728,0( 730,00 730,0с

'емп к пр9дыдущему году о/о оя ý, 94.99 93,85
,76,2:

l 05,82 l00, l4 |00,2,| l00,0c

Iредоставtrешо прочж влцов уоJIуг чел, 45,00 37,00 40,0с з0,0( з5,0с 35,0( з7,00 з7,0(

гемп к поедьшцсw году l25.00 l02,78 88,89 81,0f 87,5с l00.0( l 05,7 l l00,0c

Jредttегодовм численность
]аботающих во всех организациrх
йуниципuьной формы собственностr

чел, 4659,60 46,7 5,20 4566,9с 46l0,2( 4600,0с 4530,00 4549,00 4552,0с

гемп к пDсдыдr'щемY году l02,48 l0з,з0 98.0 l 98,6 l l00"l2 98,48 l00,42 l 00,0,

Jреднегодовш численность
)аботников органов мсстного
]амочпDавления

чел. з81,00 з77,00 262,0с 262,00 2,7з,Oс 27з,00 273,00 2,7з,Oс

Гемп к пDедыдчщемv годv о/о 92,48 90.4l 68,7i 69,50 l04.2c l00,00 l 00,00 l00.0(

Эlrелнемесячнш начисленнш
,"л"6л--а" ппятя рубл9Й з0786,88 з0664,96 з0963,64 32587,8 1 t1))< )] з5492,84 з,19],9,2l 4057 l,66

емп к пр9дыШЩемУ гоДl/ о/о l04.66 |о7,54 1 00,5, |06,21 107,3( l 06,8з l06.84 l07,00

в том числе:

]ельское, леснос хозяйство, охотц
]ыболовство и рыбоводство

рублеЙ 22404,0с 22508,00 228 1 0,0( 2з l 00,00 24lзз,0( 25210,0о 26500,00 27750,00

гемп к пDедыryцемv гош l05,29 l05.52 l01,8l l02,6з l05,8( l 04,7 1 l 04,87 |04.,l2

из них растениеводатво и

кивотllоводство, охота и

]р9доставлеIIие соответствующих
,л-,,- - л--- л^-.л-.w

рублеЙ

'емп к пDедыдчщемY году

Dыболовство. рыбоводство очолеи
rcNlп к пролыдуtц9му году о/о

цобыча лолезных ископае[lых рублеЙ
Iслlп к пDедыдYщсмY голY о/о

)бDабатывmщие производства Dчблей 24з66,0с 25з20, 24520,00 26383.0с 26224, 271з4,68 29986, l з l9l 8. l0

I'емп к пDедыдущому году 1 10,5з l02, l l00,63 1 04.2с l 06,9j l05,76 l 08.1 2 l06,44

эбеспеченис элекцlической эн9ргией,

газом и паром; коtциционированис
возлуха

рублеЙ з22з4,зс зз602,0с з2140,00 зб l 62,0с з5844,0( 3962,1,4о 4з99,7,,72 48554,з0

rепIл к пDедыдчщемv годv о/о l l 1,6( 12з.95 l0l,57 1,01,62 1 09,4t l0.56 1 l 1,0з l l0,зб

водоснабжеtrие; водоотведение,

)рганизация сбора и утшизации
)тходов, деятельность по ликвидаlии рублеЙ 29819,6с з l 595,00 з0020,00 35002,00 зз l 00,0( 36l00,00 39800,0с 43760,00

fемп к пDодыдчщемч годч % l l0,6з l l8.2? l00,47 l 1 0,78 l l 0,2( l09,06 l l 0,25 l09,95

)тDоительство рублеЙ 27055.0с 29566,0 264з4,00 з l 067,00 30500.0( 32550,0 34800,00 37000,00

емп к пDедыдущему году о/о l04,05 l 03,45 97 

"7(

l05.08 l l5,зt l06,12 1 06,9 l06.з2

горговш оптовш и розmнш;
]емоm автотранопортшIх средотв и рублей зl4зз,Oс зlбз0,00 30850,0( зз244,00 з2890,0( 34900,00 з709 l,00 39429,з0

'емп к пDедыдущему году о/о l02.66 l04,76 98,1 l05,10 l06,6l I 06,1 106,28 106,з0

из них:

торговля оптовil, кроме
)птовой торговли
lвтотранспортными средства[lи и рубл9Й з,7022,00 36з02,00 з6255,0с з7545,00 38з98,0( 40400,00 42700,00 45080,00

емл к пDедыдYцему году % l 02.54 |00.21 о? al l 03,42 l 05,9 l05.21 l05,69 l 05,5,

торговля розничнu, кроме
,орговли автотранспортными рублеЙ з1873,00 з0805,00 з0994,0с з l956,0( 32,7,72,0с з4800,00 з7080,00 39420,0с

'емп к поедыдr'щему году % l02.7l 1 02.39 9,7,24 l0з"l4 1 05.74 l06. l9 l06,55 l06,з l

roанспоDтиDовка и хрансние з967 l,00 зlз42, 40з l0,0c з9778,0( 43l00.0c 45700 48458, 5l400,0c

Гемп к предыдущему году о/о l02,54 |02,19 l01.6 ! 06,5i l 06,92 l06,0: 1 06,04 l06.0,

lоят9льяость гостиниц и прсдприятий
)бшествснного литания рублаЙ 2з9,14,00 254,14,00 24000,0с 26452,0( 25900,0с 27 l 00,0( 28408,00 29760,0с

'омп к преды,ryщему rо.ry о/о
1 06,5 1 l 04,05 l00,1 l 03,84 107,92 l04,63 l04,83 I04.,7(

19ят9льность в области информаLии и
рублеЙ 0,00 0,00 20400,0с 22зз4,0( 22000,0с 234з5,00 25 l 80,00 26,730,0с

емп к предыдущему году о/о I 07,84 1 06,52 07.4 l06. l

19ятелыlость Финансовм и страховш рублеЙ 4429з,о0 43895,00 4 l 090,0с 468з9,0( 439l0,0c 46700,00 49800,00 5з000,0с

гемп к пDсдышщему году о/о 89,96 l0з,21 о) 1'1 l06,7l 106,8( 1 06,з5 l06,64 l 06,4з

Iеятельность по операtцям с
{елпижимым WIIteoTBoM рублеЙ 26470,00 25056,00 2664з,Oс 25658,0( 28060,зс 28845,90 29,1ll,зб з0602,69

Гемп к предыrryщему год/ о/о l00.65 l02,4( I 05,з2 l 02,80 l03.00 l0з.Oс

цеятельность профессионuьнш!
научная и техническfr рублоЙ 6 l4з2,00 49l 84,90 530l4,7c 52091 

"1(

55562,0с 57 l 89,00 6000 l,00 6 l 942,0с

темп к mедьIryшеw гош о/о 86.зс 1 05,9i l 04,8с l02.9: l04.92 l0з,2з

цеятельность администативнш и

сопутс],вующие дополнительные рублой 23087,50 244з3,00 2з400,0с 27055,0( 25 l 09,0с 27000,00 29 l 00,00 зl l24,0(

емп к пр9дыдущему году о/о l0l,з5 1 l0,7: l 07,зс l 07,5з l07.78 l 06,9(

пчблей



-осуларственноо управл9ние и

)беспечение военной безопасности;

)оцишьное обеспечение
рублеЙ зl456,зс 22899,5а 2,7205,0с 2444з,60 28441,0( 295з0,00 з0700,00 32000,00

'емп к пDедыдущему году % l l0,02 l02.50 86,4, 106.,74 l04,5 l 0з,8з l0з,96 104.2з

)бDазоваше рублей 24646,4с 21246, 25408,0( 28880,76 28 l08,8( l0,72.72 34446,|4 з8 l бз,6

гемп к предьIдущему году о/о l 07,3, |24,6l 103,09 l06,00 l l 0,6: l0.54 l l0,86 l l0,79

деятольность в области

здравоохранения и
aп|lияпьных vслvг

рублеЙ з l 662,3с 33 l55,зс з3054,00 з6202,40 з64з6,4l 4195,1,06 46490,84 5l307,70

Iемп к пDедьIдYщеr,fу году % l l2,84 lз 1.28 1 04,40 l09. l 1 I0,2 l l5,1 1 10.8l l l0,36

цеятельность в области культуры,

]порта, организации досуга и

пязвпеqений

рублсЙ 25670,0( 26936,0с 25,132,00 292з8,0с 28833,0( з l 000,0с зз400,0с 35600,00

Iемп к предьIд,,щ€му го,ry о/о l05.5l l 03,75 l 00,24 l08,55 l2,0: |07,52 |0,1.,74 l 06.59

прсдOставление прOчих видOв усJIуг рублеЙ l920 1,8( l9012,0c l8800,50 l 9845,0с 20 l 25,00 2 l490,0c )rоý ý 0с 24400,00

гемп к mедышщему году % l04,0 l l01,48 97.9l l 04,з8 l07,05 106,78 l06,82 l06,29

СрадIrемесячнш зарщата

работаlощих во всех организацшх
муtlицилuьной форNlы собств9нностр

рублеЙ 24986,40 25736,0с 290l2,80 29405,2с з0989,00 зз2з8,45 з5565, l4 з8054,80

Iемп к предыдущ9му году % l07,66 l02,6( l l6,1 ||4,2( l 06,8 l01.2e l07,0 l07,00

Среднеtrесячнш заршата работIlиков
органов мествого самоуправления

рублеЙ з69l5,22 з4з,79,1( 35з44,80 35404,0с зб400,30 зl5зO,zс 38670,4с з9831,50

Темп к предьIд/щему гоrry % l09,90 |2l,5i 95"l5 102.9t l02,99 l0з,l( l03.04 1 03,0с

Фош заDшаты по территорш всего

без вышат социшьного характера) тыс.руб. 99077 l 0,65 2з47709.zs 974б488, 2387480,59 l04l33lб,06 l l345500,зt 12495|з8"l, l 3408 l 2з,Oс

Гелtп к предыдущему году о/о l 00,00 103,2( 98,3] 10 1.69 l 06,84 l08,9l 1 l0,l: | 07,з l

в том числе:

сельское, лесно9 хозяйство, охота,

Dыболовство и Dыбоводство
тыс.руб. 16668,58 зз16,2( l6423,2с зl l8,50 l7954,95 l8194,4( l9080,0( l9980,0c

темп к пDедьцчщему году о/о 98.5з о) 1? l09,зз 101,з 104,8] \04"l2

из них растениеводство и

кивотноводство, охота и

lредоставление соответствуlощих

услyг в этих областях

тыс.руб. 0,00 0,00 0,0с 0,00 0,0с 0,0( 0,00 0,0с

'еIrп к пD9дыдущему году

рыболовотво, рыбоводство тыс.руб, 0,0с 0.00 0 0,00 0,0( 0,0( 0,00 0.0(

'емп к предыдущему году о/о

х ископаемых тыс.руб, 0.0с 0,00 0,0( 0.00 0 0,0( 0,00 0,0(

'емп к пDедыдущему rоду о/о

)бDабатывmщие провводства тыс.руб, 99l20l 2287|5,56 895960.8с 22106з,lб 95 l9з 1,2( 1,1084,7,2 |5|,1,1,77,45 |636632,5(

'емп к пD9дыдущему году о/о 90 96,65 l06.2j l23,0( 129,6,, l07,8з

]беспечение элекц)ичаской энергисйl

8ом и паром: коlциционироаанис тыс,руб. зl525 1,45 6 l 995,69 250264,5е 6|8з,7,02 26022,7,44 288645,9t з2206з,з| з57748,0€

'сfrlп к предыдушlему году о/о 99,,l4 l 0з.98 l l0,9i l l 1,5t l,0Е

]одоснабжение; водоотведение,

)ргаtlизация сбора и утшизации
)тходов, деят9льность по ликвtlдации

тыс.руб. l62066,95 40l88,84 l657 l 0,4с 4з052,46 l80328,8( l9,15з9,2( 2 1 8740,80 24l555,2c

Гемп к пDедышщемч году о/о l02,2: 1 07.1 з l08,82 l 09,5Z l l 0.7з l l0,4з

)mоительство тыс,руб. 462965.| l00406, l4 3432|9,0с 68223,1з 337086,0( з64429,8( з98808.00 429з48

Темп к предыдущему гОДУ %
,74.|э 61,95 98,2 l08. l l l 09,4з l07,6(

торговля оптовш и розIlичнu;
рсмонт автотраllспортных средств и

мотоцишов

тыс,руб. l88l8з0,84 462|1,4,з( l650з5 1,6c 4 l 907з,86 l 872зб l,92 l 987624,8( 2||285l"7 224652з,8с

темп к предылущему гоlry % 87,7( 90,69 l l3,4 j l06, l( l06, l 06,зз

из них:

торговля оптовш, кроме
оптавой торговли
автотраItспортныillи ср9дстваNlи и

тыс.руб. з1542,7,44
,1,1з2з,26 з09321,6с

,15465,45 з28о,l2,5| з46l47,2( з65853,60 386786,4(

'емп к пDедьцущему году о/о 98,0, 97,60 l 06,0( l05,5 l05.69 l05,,li

торговля ро3!ичнш, кроме
горговли автотранслортными
]родстRами и лtотоцишами

тыс,руб, 5,16,7,7з,81 l l28з8,72 565зз0,5( |06605,22 59116|,2, бз5 l69,60 677229,,l2 7204з9,92

'eмtt к предыдущ9му году о/о 98,02 94,48 l05.7,] l06, 106,62 l 06.зl

хDанение тыс.рYб. 24,1з566.\ 5637 l4,8з 2787618,3( 622207.48 28l8740 2994264,о0 з227884.30 з425090.4(

'смп к предьIдущему году о/о |2,7с l l0,з8 l0l, l06.2з 1 07,80 l06, l

1еятельность гостиниц и предприятий

)6шественного питания
тыс.руб, бз5,79,05 l5895,78 60 1 92,0( l 587 l,20 65268,0( 68942,40

,1295|,74 ,7642з,6f

'емп к предыдущему году о/о 94,6i 99,85 l 08.4: 105,6з l05,82 1о4"7(

ц9ятольность в области информации и
тыс.руб. 0,0с 0,00 |2240,о( 2680,08 l 3200,00 l406 l,00 l5 l08,00 l 60з8,0(

гемп к mедыryшеW гоJIv % lo?.s4l l06,52 l 07.45 l06,1(

1слтсльпость фиttаtIсовм и атраховu тыс,руб, 2|7з9о,о4 5з464, l l l912з2,0( 55082,66 2о866о,з2 22зоз9,20 2з,l844,80 254400,0(

ъмп к rrl)едыдущему год/ о/о qп 7. l 03,03 l 05,79 l06.89 l06,64 l06,9(

тыс.руб. 405626,28
,l0з51,25

24 l 385,5t 4880 1,52 255909,94 262з82,зl 269184,92 2,77260,з

'емп к продыдущаму году о/" 59.5 l 69,зб l06,02 l02.5з l 02,59 l 0з,



цеятельность профессионшьпш,
наччнм и техническu

тыс.руб, 1,15449"7, зl0з6,2з l 59044, l 0 390,1з,28 16,7352,14 1,129з9,54 1 8 l443,02 l873l2,6l

Темп к предьцущему гоry % 90,65 l05,5( |05,22 l03,34 l04,92 l03.2з

цеятельность а,дминистративнш и

соrryтствующие дополнительные тыс,руб
,lIr)lý,l(

746 l 8,3t з09l60,80 95044,22 з950I4,79 424440,0с 45,7452,0с 489269,28

'емп к предыдущему году % 99,02 |2,7,зi |27 

"71

l07,45 l 07,78 l06,96

,осударствеllное 
управление и

;беспсчение военlrой безопасностиi

;оцишьное обеспечение

тыс.руб. 549227,0( l22008,54 697з l8,56 l57294,5i 686б79,50 11226з,6с 740484,0с 77l840,00

'sмп к прсдыдущему го,ry о/о |26,96 l28,92 98,47 10з,7з l 0з,9 l04,2з

очб, 8,I425,7,|о 250040,2 l 940299,26 2,1084з.1 l 0446з5,44 l l 54040,82 219з29,64 l4 l 7854,0?

'9мп х пDедыдYцему году % l07,55 l08,з 1l1,1 l l0,47 l l0 l l0,8з

lеятельность в области
jдравOOхранения и сOциальных услуг

тыс,руб.
,1,705зз,,7з

200224,86 798849,0, 2ll458,22 8,1,191з,42 10l2004,29 l 12lз59,06 \2з8l5,7,42

'еNlп к прадыдущему году о/о l0з,6, l 05,6 l l09,9c l5.21 l l0,8l l l0,4,

цеятельtlость в области кульryры, тыс.руб, 225485,28 55 l l 1,06 2|2|з4,6| 456l 1,28 25].5з9,о9 2708 l6,00 292584,00 3 l l 856,0(

'9мп к пDедыдчщему го.ry о/о 94 82.,16 l l8,5l l 07,66 l08.04 l 06,59

предоставлание прочих видов услуг тыс,руб. l0з68,9, 844 l,зз 9024,24
,l |44,20 8452,5( 9025,80 l0l92,02 l 083з,60

rеtlп к пDедьцчщемч году % 87.0: 84,63 9з,6( l06,78 )о) l 06,29

Фонд зарщаты работающих во всех

)рганизациях муниципшьной

формы собствеttности

тыс.руб, l397l l9,5j з60962,84 l 589982,68 40669 l,56 l 7 l 0592,8( l806842, l4 l94l429,86 2078705,40

fемп к предыдущему году о/о l l 3,80 I12,61 107,5g l05,6з l 07.45 l07,07

Фонд заршаты работников органов
местного самоулравлеIIия

тыс,руб. 168,1,16,з9 з8882,7( 1 l l l24,05 27827,54 1 19247,з8 |22948,94 126684,2з lз0487,99

Iе[rп к пDgдыдvцlемv годv о/о 65,84
,7 l,5i l07,з l 10з.10l l0з.04 l 0з,00

Таблица 2

Покшатели труда по бюджетообршующим прелприятияN,

в том числе по ка*цому бюдлсето-

СКДИ LЦИ филиu ОАО "РЖ,Щ"

Батайский завод lr4ЖБК фшиш АО

в том числе по кая(допrу бюдлсето-



в ToI1 числе по каждому бюдж9то-

Батайокий завод МЖБК фшиu Ао

СК.ЩИ lЦИ фшиш ОАО'РЖД"

Таблица 3

Расчет доходов для определения ншогового потенциша

по нмоry на доходы физических лиц

покшатели
Единица
измере-

нw

отч9т

2020 r,

План
(прогноз)

202l г,

оценка Прогноз

202| r 2022 r, 2023 r 2024 r,

Ншог на доходы физических лиц в

консол}lдированный бюджет тыс.руб. lз9461|,2а l437456,0( 1490090,76 162з481,43 l787988,64 l9l86з1,8t

Темп к предыдущsму перио.ry % 10з,0] l 06,84 l08,95 l l0, lз l07,з

cyfrtMa доходов для расчета
Ilшогового пот9нциша по НДФл

тыс,руб. l0728240,00 l l057353,8] ll4622з6,6l l 24883 l 8,72 1з,l5з1 58"l9 l4,158706,1|

Темп к предьlдущsму перио,ry % l 03.0, l06,84 l08,95 l l0,1 з I 07,3

Фонд заработной шаты тыс,руб 9,746488,2о l0804769,4 l04lзз 16,0( l345500,38 l 2495 | 38,79 13408 l23,0(

Темп к предыдущему периоду % l l0,8( l 06,84 l08,95 l l0, lз l 07,з

удельныи вес Qоtца зараоотнои

rulаты в общей сумме доходов дJlя

расчета нмогового потеtlциша по
о/о 90,85 91 

"1

90,85 90,85 90,85 90,8j

Cyltlta прочих доходов вruuочающш

денежное довольстви(
восннослужащих и приравненных l

ним категорий, а также вс9 видь

прочих доходов, полученны}

физическипrи лицами в Qоответстви!
со ст. 208 гл,23 Ншогового кодексz

тыс.руб 98l75 1,80 252584,4a l 048920,55 l 1428 1 8,з4 l 258620,0с l з5058з,7t

Темп к лредыдущему лериоду о/о )\ 11 l 06,84 108,95 l l 0,1з l07,з l

Удельный вес прочц доходов в

общей сумме доходов дJIя расч9та
нilогового потенrиша цо нмогу на

лоходы физических лиц

% 9,l5 9, l5 9,1 9,l5 9,1j
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Пояснительная записка к разделу <Труд>

прогноза социЕlльно-экономического рЕlзвития города Батайска
Ha202I-2024 гг.

показатели раздела разработаны на основе статистических данных
Росстата за предшествующие годы (20L9-2020 гг.) с учетом прогнозных

показателей отдельных крупных, средних и м€lлых организациЙ города, В

соответсТвии с задачами, поставленными Президентом Российской Федерации, в

сфере обеспечения социальных гарантий граждан.

Среднесписочная численность работников
Фактическая численность работников за 2020 год составила 26231 чел.,

что ниже прогнозного значения (26 681 чел.).

.щанная ситуация обусловлена тем, что при прогнозе численности

работников на 2020 год rlитыв€tлись тенденции, сложившиеся в экономике
города (и страны в целом) в предыдущие периоды - растущие покuватели

индекса промышленного производствq рост деловой активности в целом на всех

рынках на протяжении 2018-2019 гг.
По факту рост деловой активности в 2020 году оказаJIся не насТольКо

высоким. негативным образом отразились на предпринимательскои

деятельности последствия распространениlI новой коронавирусной инфекции
(COVID_2019), и ограничения, введенные в связи этим. Несмотря на МеРЫ

поддержки предприятий, организаций и субъектов МСП, ПреДЛОЖеННЫе

государством, доля хозяйствующих субъектов прекратила свою деятельнОСТЬ,
значительная часть столкнулись с падением выручки, некоторые перешли на

режим неполною рабочего времени или простоя.
В результате ряд предприятий (в том числе инвестиционных прОеКТОВ)

перенесли сроки ввода в эксплуатацию построенных объектов, либо провеДение

СОУТ и набор персон€tла, на более поздние периоды. Это относится к такиМ
предприятиям, как ПАО кРоствертол)), ООО ПКФ <<Атлантис-Паю>, ООО
<Южная экспортная компания) и др.

Также ухудшилось экономическое положение на одном из важных Для
экономики Батайска предприятии ООО (ТЮС-СLF)), в резульТате чеГо

предприятие в конце 2020 года сократило более I70 своих сотрУДниКОВ, В

феврале 2021r года признано банкротом.
в 202I гоДу предприятиrI уже начаJIи сокращать численность сотрудников

и продолжат до конца года. Это такие предприятия как Эксплуатационное
вагонное депо Батайск, Главный матери€tльный склад скжд, Железнодорожная
станция Батайск, IIМС М 141 СКДП ДП ОАО (РЖД), Батайский район
тепловых сетей АО <,Щонэнерго)>, Межрайонная ИФНС Ns 1 1, ООО <<Весто> и др.
Также, часть сотрудников ПМС ЛЬ 141 СКЛП ДРП ОАО <PЖД> переводится на

Железнодорожную станцию Гуково.
В 2020 году сокращения прошли

(ТЮС-СI-Е), Железнодорожная станция
на следующих предприятиях: ООО
Батайск, Эксплуатационное вагонное



депо Батайск, Главный материаJIьный склад скжд, ооО (РГМк-Юг>>, МП
<Ритуальные услуги)) г. Батайска.

Рост числа работаrощих в организациях с оквэД <Государственное

управление и обеспечение военной безопасности; соци€lльное обеспечение) в

2020 году - 1 KBapTasTe 2021r года и д€tпьнейшее снижение указанного пок€tзателя

в течение текущего года связано в основном с передислокацией подразделений

войсковых частей. Также, в 2021 году сокращение численности штаТа (дО + чеЛ.)

запланировано в Межрайонной иФнС России Nь 11 по Ростовской области.

сокращение численности работающих в организациях муниципальной

формы собственности в 2о22 году связано с планируемой приватизацией 4

муниципЕUIьных унитарных предприятий города Батайска до конца 2021_ года.

Вместе с тем, в 2020 гОДУ в городе открыты магЕвины торговых сетей:

<<Пятерочка>>, <<Красное и белое>>, <Светофор>, <Жажда>>о <<Магнит).

На темпы роста и размер среднемесячной заработной платЫ повлияЛ

переход РЯда предприятий в 2о20-2021 годах на режим неполного рабочего
временИ на АО (окТБ <Вектор>, АО (АПРЗ), ооО <Сармат), ооО кСармат-
Торнадо>, Сервисное локомотивное депо Батайск филиал ск ооо <ЛокоТех-

Сервис>. ооО (СТоМ) и ооО кЛукойш приостанавливЕlли свою работУ
(вынужденный простой) в 2020 году.

На 2021 -2024 годы запланирована реализ ация следующих инвестици онных
п в

Предприятиеl
организация

Предполагаемая
численность

сотрудников, чел

Вид экономической
деятельности

202I год 30

ООО <<СпортКласс) 30
2022 629

ооо <<Авантаж>> 100
Хранение и переваJIка

нефтепродуктов

ооо ПкФ <<Атлантис-
Пак>

488
Обрабатывающие

производства.
ооо <<Южная

экспортная компания))
4|

Производство мелкоштr{ных
бетонных изделий

2023 800

ПАО <<РостВертол)) 800
Производство вертолетов,

самолетов и прочих
летательных аппаратов

На основании информации, предоставленной отделом государственНОй
статистики, о покЕ}зателях использования рабочей силы по крупным и средним
предприятиям города, анализируя данные соци€tльно-трудовых показателей по

изменению численности работников за 2020 год и 3 месяца 2021 гОДа, а ТаКЖе

данные инвестиционных прQектов, прогнозные пок€}затели численности
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занятых в экономике города следующие: 202t год - 26 т|8 чел., 2022 год -
26 638 чел., 2023 год-27 460 чел., 2024 год - 27 540 чел.

с динамикои
численности и
определяющих

Среднемесячн€ш заработная плата и фонд заработной платы

при осуществлении прогнозных расчетов фонда заработной платы, наряду

макроэкономических показателей, учитывается динамика
заработной платы на предприятиях и в организациях,

рЕlзвитие города Батайска (основных бюджетообразующих
предприятий).

Оценка заработНой платЫ в 2021 годУ составляет 33 225,22 руб., что

составляет 107,03 % к предыдущему гоДУ. Показатель заработноЙ платЫ

рассчитыв€UIся на основании прогнозных данных предприятий горОда Батайска.
в бюджетной сфере экономики уровень оплаты труда оценивается по

разработанным планам мероприятий (<<дорожным картам>) по р€lзвитию
соци€tльНой сферЫ, предусМатривающим повышение оплаты труда работников в

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.201'2 J\b

597, от 0I.06.20|2 Ns 76|. С учетом всех факторов планируется сохранить
положительный темп роста средней заработной платы по гороДУ БаТаЙСКУ ДО

конца 2021 года и обеспечить их рост по годам: 2022 год - I07,26 %;2022 ГОД -
|07 %;2023 год - I07 %.

С учетом анапиза поступления НДФЛ в 2021r году (факт к плану _

100 Уо), недоимки и ежегодной недоплаты НДФЛ предприятиями, оценКа

поступления НЩФ Л в 2021 году - 1 490 090,76 тыс. руб., что состаВиТ |06,84 ОА

к прошлому гоДУ. Этот рост связан с постепенным снятием ограничений,
направленных на предотвращение распространения новоЙ короноВиРУСНОЙ

инфекции, ростом деловой активности. В первом полугодии 2021 ГОДа Не

выявлено предприятий с простоем, уменьшается количество организаций,

работающих с сокращенной рабочей неделей. В то же время, многие
предприятия нахо дятся в нестабильном финансово-экономическом полОжении,

а также на р€вных стадиях банкротства, и планировать дальнейшую УпЛаТУ
нuUIоговых платежей в полном объеме не представляется возможным, несМоТря

на контрольные мероприятия, проводимые МИФНС Jф 1 1, в том числе
претензионно-исковую работу.

Основные усиilия Администрации города в ближайшее время булут
направлены на создание условий устойчивых темпов роста в реальноМ секторе
экономики и повышении жизненного уровня населения города.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова



с)о
Е
rrо
о.

ко,
*
бI
N

оо

о
la)

с!

с.l
са =l

la)
юю(п

оо
са

о
+

цL
о
l<

са
cn
с{

ь

о
\о
о\

са
о\
cnо

о\
=fс.l
la)

г-
сао t

к].
о
ld
c,l
сtl

o.1

ю

о
са
оо

cnо
г-
сао

\
\о
оо
=t

\о
са

оо
са

(вх
ь1 Е
Ф-i{ q!ок

la)

o.1

о\
чf,

г*

(по
\о
la)

ч(\п+
ta)

+
o.1
\n

цао
bL
Fо
i c,l

C.l

\f

ао
о
и)ý
ta)

ч
о\
о\

\f,
aо

la)

чf

ооь
оо

чf

о

к
11 о
i.ll-го,
ьБ

(\i

са

+
la)

са
о] чf

г*

ю+

la)
cn

о\
с\

к

Ф
9.
0)
д
сr}

свч

E{ц

o.1

tt
о)

xLiФхЕý9iфЕбfr
ni)+t-ЕgаFАо

о()

е,ýdЁ
ЗtrxЦасЁ
E{оЕ(.) tr 0)до 11trочФ

61\ Цф9

ц
а.(вьфЕ{ооt-ц
*Ё

Ф
Фtr
о
БýкФ

но
хh(dх
Фi

Фts
\dfr
+ЁЕgэtr

оа

ьх

Зtixцоdtr[оЕФtrФQо iJtrо
ý(ф\оьq1\ E{
са9

до8х
аос0r-
tr
ЁE{

о)

Фtr
9s
с:) -E{Ф
Е

Фз
(n

ч
li

х
(.)о
Ф
о
ф

Б
mоLа9л
)ýý
о.Jt(ýЕ8
=Ёi*Jхс)
2х
)r Kl
о.5
юЁ(Ju

Е(

(€
t-

о
liо
(,)
ф
F.о
Ф
н
\оо
t-.оq
to

г*9ýý
_ol '< ,< t<z Е з.9.о,
н Ё Ё,Е =
0 9 Ёй
ЕýЁý
Ёхая dко

rr
чl.
Nобi
ок
ко
q
о
tr
(с

lli

c'iNобl
(ý

(d
Y
да
о
r{оg
одн
он
ю
Фано
tr
к
н
д
с)
сЁа
(n
с'о
нцоа.
li

trон
(Ё
(v]
cduо

ь



5,7

Пояснительная записка к разделу
<Потребительский рыною)

прогноза социально-экономического развития муниципЕUIьного образования
оГород Батайсю> на2022,2024 юды

Оборот розничной торговли
Общий объем товарооборота предприrIтий розничной торговли в 2020

году составил 15 450,8 млн. рублей, или 99,4 % к уровню 2019 года; из них

розничные рынки и ярмарки _ 1190,1 млн. рублей, или 7З,9 % к январю_

декабрю 20119 юда. Оборот розничной торговли на душу населения За янВаРЬ-

март 202| года составил 32 426,0 рублей.
В текущеМ периоде 2021 года были открыты еще 7 объектов

крупноформатной сетевой торговли ооО кАгроторг>> (магазины <<Пятерочка>),

АО <Тандер) (магазины <<Магнит>) и ООО <Альфа-М>> (магазины <Красное_

Белое>).
В 1 квартале 202L года общий объем товарооборота предприятий

розничной торговли сформировЕtJIся в pai}Mepe 4 |З2,5 млн. рУблей, ИЗ НИХ:

- розничные рынки и ярмарки-399,9 млн. рублей;
- крупные и средние организации -З |95,9 млн. рублей;
_ субъекты м€tпого и среднею предпринимательства _ 5З6,7 млн. рублей.
Индекс физического объема оборота розничной торговли состаВИЛ

t03,0 %.

Индекс физического объема розничных рынков составил97,5 Yо.

Индекс физического объема оборота общественного питания- 109,2Уо.

Сохранилась сеть предприятий общественного питания. 14з них - |07
предприятий, 5 587 посадочных мест.

Услуги бытового характера предоставляют 144 предприятия бытовогО

обслуживания.
Укрепляют свои позиции крупные торryющие организации _ об этом

свидетельствует динамичное р€ввитие торговых сетей:
_ федерапьн€ш розничная сеть магЕ}зинов <Магнит) АО <ТандеР> - 24

объекта;
- гипермаркет <<Семейный> АО <<Тандер>) - 1 объект;
- федеральная торговая сеть <<Магнит Косметикс> - 10 объектов;
- магазины <<ГIятерочкD) ООО <Агро торг>) - 24 объекта;
_ регионЕlJIьн€ш торговая сеть ООО <<Солнечный круг> _2 объекта;
- магазины <Ассорти>) и <Ассорти Экспресс>) региональной торговой сети

предприятий <Росток> - 4 объекта;
- маг€вины <<Светофорп - 2 объекта;

объектов;
_ регионЕlJIьная торювая сеть <<Тавровские мясные лавки) -2 объекта.

Практически во всех микрорайонах города можно приобрести продукты
питания, бытовую химию и прочие товары по акциям в этих сетевых магазинах.
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Мелкорозничная сеть и оптовые предприятиrI на территории гороДа

Батайска остались без изменений.
В городе осуществляют деятельность 3 розничных рынка еМКОСтЬЮ 762

торговых места:
_ юридический адрес (адрес местонахождения): юрод Батайск, Торговое

кольцо Jф 33 ООО фирма <<Славия>> - генеральный директор Борисов Святослав
Сергеевич;

_ юридический адрес (адрес местонахождения): юрод Батайск, Торговое

кольцо J\b 31 ООО <<Академия питания>) - гениальныЙ директор Бабиев Вартан
Сериянович;

- юридический адрес (адрес местонахождения): город Батайск,

ул. М. Горького J\b 135 ОАО <Торговый двор <ЩентральныЙ> - генер€rльныЙ

директор Хайченко Виктор Алексеевич.

,Щеятельность Администрации юрода Батайска направлена на повышение

доступности для населения продуктов и товаров, которые вырастили И

изготовили на Дону. ,Щомашние овощи, фрукты и мясо не только выигрыВаЮТ

своим качеством у импортной продукции, но и ценой. В 2018 годУ БатайСКИй

производитель ОАО <<ГIлодоовощторг) пол}чил сертификат соответствия
<Сделано на ,,Щону)> на следующую продукцию: печенье сдобное: <Курабье>,

изделия хлебобулочные сдобные <ФранзолькD). Также местный производитель
ОАО <Г[гlодоовощторг) начал продвижение торгового бренда кФранзолька), за

2017-2018 годы было размещено 5 торювых объектов на территории города под
этим названием.

На территории города определен перечень мест для проведения ярмарок.
В конце 2020 года на заседании Комиссии по согJIасованию перечнеЙ мест
организации ярмарок в границах территорий муницип€lльных образований
Ростовской области, была сопIасованна площадка для проведения постоянно

действующей ярмарки по адресу ул. Станислаского, l-б, где реryлярно
реализуется сельхозпродукц ия) в том числе местных товаропроизводителей.

В течение 2020 года было проведено 273 ярмарки. I-{ены на товары,
представленные на ярмарках, н& 10-15 процентов ниже рыночных, Что

позволяет приобретать продукты питания соци€tпьно-незащищенным
категориrIм граждан.

Оценка 202I года - на уровне L7 |49,2 млн. рублей, или 105,1 О/о Tlo

отношению к 2020 году.
По прогнозу на 2022 год оборот розничной торговли планируется в

объеме 18309,0 млн. рублей, в 202З году _ 19611,0 рубпей, в 2024 году _
21 050,0 млн. рублей.

деятельности потребительского рынка.
Питание является необходимой жизненной

служащих, учащихся и значительного количества
потребноотью рабочих,

других групп населения
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страны. В настоящее время деятельность в сфере

правда медленно, набирать обороты.
Оборот общественного питания по итогам 2020

рублей, в 2019 году - 46|,7 млн. рублей.

года составил 4||,5 млн.

за 1 квартал 202L года объем оборота общественного питания составил

156,2 тыс. рубл ей, или L09,2 7о к январю-марту 2020 года.

Всего предприятий общественного питания - 107, в т.ч. открытая сеть -
87, общей емкостью 5 587 посадочных мест.

в 2013 юДу ввели в эксплуатацию ресторан кКоляда> на площади 180 кв.

м, 100 посадочных мест.
В 20|4 году открылись после реконструкции ресторан <МеркуриЬ _ 130

посадочных мест на площади 308 кв. м, <<Пилиграмм) - общая площадь 200 кв.

м, 150 посадочных месъ <<Гапей>> - на площади 190 кв. м, 70 посадочных мест.

рестораны продолжают рабоry, не сокращая посадочные места и площади.
в 2019 юду открылся кБургер кинг) общей площадью 250 кв. м, 100

посадочных месъ плюс 50 мест на открытой площадке.
В 202О году открылся ресторан <СанЖар> общей площадью 188,2 кв. м,

150 посадочных мест.
Оценка 2O2t юда _ на уровне 452,4 млн. рублей, или 104,5 % по

отношению к 2020 году.
По прогнозу на 2022-2024 гг, наме-чена тенденция роста оборота

предприятий общественною питания. В 2022 году оборот обЩественноГО

питания составит 486,7 млн. рублей, в 202З году - 524,9 млн. рублей, в 2024

году - 566,5 млн. рублей.

массового питания начинаеъ
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Приложение Nэ 8

к постановлению
Администрации
города Батайска

oT__-__-Ng-

8. Финансовые показатели социапьно-экономического развития города БатаЙска

Таблица l
Свод основных финансовых показателей по полному кругу предприятий

(в действующих ценах каждого года)
тыс.

N9 показатели
отчет оценка Прогноз

2019 год 2020 год 202| год 2022 год 2023 год 2024 rод

l
Прибыль прибыльных
предпDиятий

2 1 54596,0 2305565,0 24969з6,0 267l308,0 2846004,0 3058354,с

Темп к предыдущему году, О/о l07,0 l08,3 l07,0 l06,5 107,5

Справо.tно: прибыль
прибыльных предприятий без

учета сельского хозяйства
2 l 54596,0 2305565,0 2496936,0 267 l з08,0 2846004,0 3058354,с

темп к предыдущему году, ой l07,0 l08,3 l07.0 106,5 107,5

из общего объема прибыли
крупных и средних предприятий:

2 добыча полезных ископаемых 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

темп к предыдущему году. о/о

J обрабатывающие производства б16429,| 629з94,0 706539,0 758705,0 81 01 67,0 870682,0

темп к предыдущемч году. о% l02,1 112,з 107,4 106.8 107.5

4

обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

0,0 0,0 0,с 0,0 0,0 0,с

Темп к предьцущему году, Ой

5

водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений

l7l l05,9 1 805l6,0 l87195,0 20268з,0 21547|,0 2з l570,0

Темп к предыдущему году, О/о l05,5 l03"7 l08"3 106,3 l07,5

6
цеятельность по операциям с
недвижимым имуществом

0,0 0,с 0,0 0,0 0,0 0,0

темп к предыдyшему году. о/о

7

сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и

пыбоволство
0,0 0,с 0,0 0,0 0,0 0,0

темп к предыдущему году. о/о

в т.ч. прибыль предприятий, не

перешедших на единый
сельхозналог

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 этроительство 93492,8 97232,а l 00732,0 1 08963"0 l|6477,0 125165,0

Iемп к предыдущему году, % l04,0 103,6 108.2 l0б,9 l07,5

9 сптовая и розничная торговля 548405,7 бl3148.0 647669,0 691з29,0 735038,0 79з649"0

Iемп к пDодьцущему году. о/о ll1 105,6 l06,7 l06,3 I08.0

10 цругие виды 7251.62,5 785275,а 85480l "0 909628,0 968851,0 1 037288,0

Iемп к предыдущему году, 7о 108,3 l08.9 l06,4 l06,5 l 07,1

11 этраховые компании
Iемп к предыдущему году, О/о

|2 5анки

Iемп к пDедыдущему году. %о

lз Убытки убыточных предприятий 753512,0 805964,0 662950,0 640527,0 б l б084,0 59l469,0
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Темп к пDедыдущему году, о/о 107,с 82,з 96,6 96,2 96,0

в т.ч.

l4 добыча полезных ископасмых
темп к предыдущему году, о/о #дЕл/0! #дЕл/0! #дЕл/0! #дЕл/0! #дЕл/0!

15 обрабатывающие производства 405429,8 393809,0 з47275,0 зз6856,0 з24729,а 3 l 1740,0

Темп к предыдущему году, О/о 97.| 88,2 97,0 96,4 96,0

lб
обеспечение электрической

энергией, газом и паром;
кондиционирование возджа

0,0 0,с 0,0 0,0 0,0 0,0

темп к предыдущему году, о%

l7

водоснабжение; водоотведение,

организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

9858, l 9025,0 8970,0 8612,0 8267,а 7935,0

Темп к предыдущему году,О/о 91 ,5 99,4 96,0 96,0 96,0

18
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

темп к поедыдущему году, о/о

l9
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и

оыбоводство

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

темп к предыдущему году, %

20 стDоительство 650l3,0 82412,a 60165,0 57638,с 55160,0 52898,0

Темп к предьцущему rоду,О/о 126,8 73,0 95.8 95,7 qý с)

21 оптовая и Dозничная торговля 227087,| 267,1бз,а 205995,0 1 98579,с l 90834,0 1 8358з,0

Темп к пDедыдущему году. %о 1l7.9 76,9 96,4 96. l 96,2

22 другие виды 46124,0 52955,0 40545.0 38842,с з7094,0 353l3,0

Темп к предыдущему году, % l14,8 76,6 95,8 95.5 95,2

2з страховые компании
Темп к пDедыдущему году. 0/о

24 банки
Темп к предыдущему году, О/о

Таблица2
Финансовые показатели крупных и средних предприятий

(в действующих ценах кахс,дого года)
тыс.

м показатели
отчет Оценка Прогноз

20l9 год 2020 год 2021 год 2022 rод 202З год 2024 год

1
Количество крупных и средних
ппелппиятий

з4 з4 з4 з4 з4 з4

в т.ч.
пDибыльных 16 16 lб 17 l 19

убыточных 18 1 l8 17 Iб l5

уд. вес убыточных предприятий в

общем количестве %о
52,9 52,9 52,9 50,0 47,1 44,1

2
Прибыль прибыльных
пtlедприятий

147829,0 22з859,Q 242512,0 259554,0 276479,а 302520,0

Темп к предыдущему году, О/о 151,4 l08,3 l07,0 l0б,5 109,4

Справо.Iно: прибыль
прибыльных предприятий без

учета сельского хозяйства
|47829,0 223859,а 242512,0 259554,0 276479,0 302520,0

темп к предыдущему году, %о 15 1.4 l08,3 107,0 106,5 l09.4

из общего объема прибыли
крупных и средних предприятий:
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3 цобыча полезных ископаемых
гемп к предыдущему году. о/о

Инлекс пDоизводства. о/о

Индекс-дефлятор цен. о/о

4 обрабатывающие производства 207з,0 258l,0 зз72,0 4443,0 483 1,0 5333,0

Темп к предыдущему году, % |24,5 l30,6 lз1,8 l08,7 l l0.4
Индекс производства, %о

Индекс-дефлятор цен. о/о 99,8 l l0.8 l02.9 103,9 |04,2

5

обеспечение электрической
энергией, газом и паром;

конлициониDование воздуха
Темп к предыдущему году, %

Индекс производства, Ой

Индекс-дефлятор цен, о/о

6

водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятольность по
ликвидации загрязнений

Темп к предыдущему году, Уо

Индекс производства, О/о

Индекс-дефлятор цен, 0/о

7
деятельность по оп9рациям с
недвижимым имуществом
Темп к предыдущему году, %о

Темп роста (снижения), 7о

Индекс-дефлятор цен, о/о

8

сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и

оыбоволство
Темп к пDедыдущему году. о/о

в т.ч. прибыль предприятий, не

перешедших на единый
сельхоз[IаJIог

9 этроительство
Iемп к предыдущему году. о/о

Темп объема работ в сопост.
ценах. %о

Индекс-дефлятор цен, Ой

10 оптовая и розничная торговля 5464l,0 9l608,0 98948,0 l06l06,0 l 12928,0 l25з 80,0
Темп к предыдущему году, % 167,7 108.0 l07,2 l06,4 ll1.0
Темп оборота розничной
Iорговли в сопоставимых ценах,
%

16],1 1,02,з 10з,4 102,4 l06,8

Индексы-дефляторы цен, Yо l04,1 l05,б l03,7 l03.9 l04.0
ll цругие виды 9l l15.0 129670,0 l40l92,0 l 49005,0 1 58720,0 l7l807,0

Темп к пDедыдчшему годч. о/о |42.3 l 08,1 106.3 l06,5 l08,2
Индекс производства, 0й l51.9 96,9 103,6 l02,5 104,0

Индекс-дефлятор ц9н, О/о 9з,7 111.6 l02.6 l03.9 l 04.1

|2 Убытки убыточных предприятий 454зз l,0 576з27,0 402927,0 388782,0 з7з651,0 358672,0

Темп к предьIдущему году, О/о |26,9 69,9 96,5 96,1 9б,0
в т.ч.

lз добыча полезных ископаемых
Темп к предьIдущему rоду,Yо

l4 обрабатывающие производства l 84888,0 224149,0 l58368,c l53616,0 l48086,0 142lбз,с
темп к предыдущему году. о/о |21,2 70,,] 97,о 96,4 96,с

l5
обеспечение электрическоЙ
энергией, газом и паром;
конлициониDование возлчха
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Iемп к предыдущему году, О/о

lб

водоснабжение; водоотведение,

организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений

7407,0 7209,а 6740,0 6471,0 6212,а 5963,0

Темп к предыдущему году, О/о 97,з 93,5 96,0 96,0 96,0

|7 деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
темп к предыдущему году, о/о

18

сельское, лесное хозяйство,

охота, рыболовство и

пыбоволство
Темп к предыдущему году,О/о

19 строительство 65013.0 82412,0 601б5,0 57638,0 55 160,0 52898,0

Темп к предыдущ9му году, %о 126,8 73,0 95,8 95.7 95,9

20 оптовая и Dозничная тоDговля 1589l8,0 2l5748,0 144158,0 l з 8968,0 l 33548,0 128474,0

Темп к предыдущему году, О/о l з5,8 66,8 96,4 96,1 96,2

2з цругие виды 3 8l05,0 46809,0 33496,0 32089,0 30б45,0 29|74,0

Темп к предыдущему году, О/о l22,8 ,7 
1,6 95,8 95,5 оý,

Таблица 3

Финансовые показатели малых предприятий
(в действующих ценах каждого года)

тыс.

N9 показатели
отчет оценка Прогноз

20l9 год 2020 год 202l год 2022 rод 2023 год 2024 год

l
Прибыль прибыльных
предприятий

2006767,а 208l706,0 2254424,0 241|754,0 2569525,0 27558з4,0

Темп к предыдущему rоду,О/о l03,7 108,3 107,0 l06,5 107,з

Справочно: прибыль
прибыльных предприятий без

учета сельского хозяйства
2006767,0 208 1 706,0 2254424,0 24l|754,c 2569525,0 27558з4,0

Темп к предыдyщемy годy. 0/о l03,7 l08,з l07.0 106,5 107,3

из общего объема прибыли
малых предприятий:

2 добыча полезных ископаемых
темп к предыдущему году. о/о

индекс производства. о/о

Индекс-дефлятор цен. о/о

J обрабатывающие производства 6 1 4356, l 626813,c 70з 67,0 754262,0 805336,с 865349,0

Темп к предыдyщему году, 9/о l02.c 12,2 107,3 106,8 l07,5
Индекс производства, О/о |02,2 0|,2 l04,2 102,8 l 03,1

индекс-дефлятор цен, ой 99,8 10,8 102.9 l03,9 104,2

4

обеспечение электрической
энергией, газом и

паром;кондиционирование
воздуха
Темп к пDедыдушемy году. о/о

Индекс пDоизводства. %о

индекс-дефлятор цен. ой

5

водоснабжен ие; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений

17l l05,9 180516,0 l 871 95,0 202683,0 2|5471,0 23 l570,0

темп к предыдущему году. о/о l05,5 103,7 l08,3 l06,3 107,5

Индекс производства, О/о 90,2 99,9 l 04,1 |02,2 l0з.3
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Индекс-дефлятор цен. о/о l l7,0 l03,8 l04,c 104,0 104,0

6
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

темп к предыдущему году. о/о

Темп оборота малых
предприятий в сопоставимых
ценах к предыдущему году . о/о

Индекс-дефлятор цен, О/о

7

сельское, лесное хозяйство,

охота, рыболовство и

пыбоволство

Iемп к пDедьшушему годч. %
в т.ч, прибыль предприятий, не
перешедших на единый
сельхозналог

8 строительство 9з492,8 972з2,0 l00732,0 l 0896з,0 |16477,0 l25 l65,0
Темп к предь!дуцему году. о/о l04,0 103,6 l08 l06.9 l07,5
Темп оборота малых
предприятий в сопоставимых
ценах к предыдущему году ,Уо

l00,2 l00,0 l03,8 l02,4 102,8

Индекс-дефлятор цен, 0/о 103,8 103,6 l04,2 l04,4 l04,5
l0 0птовая и розничная торговля 49з764,7 52l540,0 54872|,а 58522з,0 622|l0,0 668269,0

темп к предыдущему году. о/о l05,6 l05,2 |06,7 106,3 107,4
Темп оборота малых
предприятий в сопоставимых
ценах к предыдyщему году . о/о

10l,5 99,6 l02,8 102,3 l03,3

Индексы-дефляторы цен, О/о l 04,1 105,6 l03"7 l03.9 l04.0
ll цруги0 виды 634047,5 655605,0 714609,0 7606п,а 8l0lз1,0 865481 .0

Темп к предыдущему году. О/о 103,4 109,с 106.4 106,5 l06.8
Темп оборота малых
предприятий в сопоставимых
ценах к предыдущему году , О/о

l l0,4 97,,7 103,7 l02,5 l02,6

Индекс-дефлятор цен. о/о 9з,1 l l1.6 l02,6 103,9 l04,1

|2 Убытки убыточных предприятий 299l 8 l ,0 2296з7,а 26002з,0 251745,0 2424зз,а 2з2797,0

Темп к предыдущему году, О/о 76,8 ll3,2 96"8 96,з 96,0
в т.ч.

13 цобыча полезных ископаемых
Темп к предьцущему году,Уо

l4 обрабатывающие производства 220541,8 1 69б60,0 1 88907,0 l83240,0 17664з,0 169577,0

темп к предыдущему году, Уо 76,9 l1l 97.0 96,4 96,0

l5

обеспечение электрической
энергией, газом и

паром;кондиционирование
во:]лчха
Темп к предыдущему году, О/о

16

водоснабжение; водоотведение,
оргаtIизация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

245|,1 18l6,0 2230,0 2141 ,0 2055,0 1972,0

Темп к пDедьцущему году. %о 74,1 l22,8 96,0 96,0 96,0

17
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
Темп к пDедыдушемy году. о/о

l8
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и

Dыбоводство
'емп к предыдущему году, 7о -| -| -l9 строительство -| -|Темп к пDедыдуIцемч годч. о/о

-l -| -|
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2| 0птовая и розничная торговля 68 1 69,1 52015,0 61837,0 596l l ,0 57286,0 55l09,0
Iемп к предыдущему году. о/о 76,з l l8,9 96,4 96.1 96.2

22 другие виды 80l9,0 б l46,0 7049,0 6753,0 6449,0 б l 39,0

Темп к предыдущему году, О/о 76"6 l14,7 95,8 95,5 95.2

Таблица 4

Финансовые показатели бюджетообразующих предприятий
(в действующих ценах катцого года)

тыс.

Л9 показатели
отчет оценка Прогноз

20l9 год 2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 год

l
ооо кРостстtшьмашD
Прибыль 157,0 454,0 498,0 516,0 567,0 592,с

Темп к предыдущему году, Ой 289,2 l09,7 103,б l09,9 104,4

2.

ООО <Мостиндустрия)
Прибыль з з25,а | 249,0 l |74,0 l 354"0 1 355.0 l 304.0

Тsмп к предыдущ9му году, о% з7,6 94,0 1 15,3 l00,1 96.2

3.

3Ао "Нива"
Прибыль 3 874.0 14 601.0 7 000,0 5 000,0 5 000,с 5 000,0

Темп к предыдущему году, % 376.9 47,9 71,4 l00,0 100,0

4,

0оо <Батайское АТП-l>
Прибыль 2 750,0 1158,0 656,8 11, < 794,5 874,з

Темп к пDедыдчшему году. ой 42,| 56,7 l l0,0 l l0.0 l l0.0

5.

ООО <Экспедиторская компания
"Юг Руси>

Прибыль 59 721,0 l7 зб1,0 18 220,0 l9 086,0 l9 884,0 20 695,0
Темп к пDедьшyшему годч. %о 29,1 l04.9 l04,8 l04 l 04.1

6.

Вагонно-эксплуатационное депо
скжд
Прибыль 47 803,с 57 600,0 57 700,0 57 800,0 57 900,0 58 000,0

Темп к пDедьIдущему году. о/о 120.5 100,2 100,2 l00.2 l00.2

7,

Железнодорожная станция
Батайск
Прибыль ,), \ l6,8 20,0 25,0 26,а 27,0

Темп к пDедыдущему году. Уо 74,7 1 l9,0 125.с 104,0 103,8

8.

ооо "ЭкогDад-Н"
Прибыль l5 l83,0 l266,0 l5 760,с l б 075,0 l7 682,0 l9 450,0

Темп к предыдущему году, О/о 8.3 l244,9 102,0 1 10.0 l l0.c

9.

Ао "оКТБ "Вектор"
Прибыль 8 206,0 -l2 046,0 68147,0 зз 24з,0 з8 860,0 39 900,0

Темп к предьIдущему rоду,Yо -l46,8 48,8 1 16,9 l02"1
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Пояснительная записка к разделу <<Финансьр>

прогноза социально-экономического р€lзвития
муниципального образования <Город Батайсю) на 2022-2024 гг.

Раздел <<Финансьп> разработан в соответствии с методическими

рекомендациями по разработке показателей рiLзделов прогноза соци€tльно-
экономического р€lзвития области на 2022-2024 гг. Министерства
экономического р€lзвития Ростовской области.

Финансовые показатели отражены по полному кругу предприятий и
организаций, расположенных на территории города, независимо от фор,
собственности. В соответствии с укЕванными методическими рекомендациями
прогнозируемые показатели определены с использованием индексов-
дефляторов, при разработке rIтены тенденции р€lзвития предприятий и
организаций города Батайска в разрезе видов деятельности, представленных в
городе.

Изменение величины прибыли по предприятиям в прогнозируемых
периодах предопределяется изменениями объемов отгруженной продукции, с
обязательным использованием
министерством экономики России.

индексов-дефляторов, рекомендуемых

При разработке прогноза учтены перспективы р€ввития
системообразующих предпр иятий.

На территории города основными источниками финансирования
являются средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства,
собственные средства предприятий и средства индивиду€lльных
предпринимателей.

Ведущая роль в увеличении суммы прибыли на прогнозируемые периоды
принадлежит таким предприятиям обрабатывающей отрасли как ООО
<<РостСтальМаш>>, ООО <СтройдетаJIь), ООО <<Мостиндустрия), ООО
<rЩонстальканат), ООО <ЮгСтройМеталл), ОАО Батайский завод ((МЖБК)>,

ООО <<ТиМ>>, ООО <<Алютех-Ростов>>.
В то же время тяжелая ситуация остается с ОАО <<Резметкон>>, АО <<258

ремонтный завод>>, ООО (ТЮС-СI-Щ).
С убытком в 2020 году сработали АО (ОКТБ <Вектор>, ООО <<Батайское

ПО <Электросвет), ООО <MocT-I]BeTMeT)>, ООО
По направлению ((строительство)>

предприятиями являются ООО <СтройГарант),
ООО кСтройзак€вчик РИФ), ООО СЗ <Юг-Строй>.

С убытком сработали ООО <<ИНПК .Щевелопмент), ООО <АрмСтрой>.
Батайск обладает развитой торговой инфраструктурой. По данным

анализа общей экономической ситуации в экономике города Батайска и сфере
м€tлого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года и оперативной
информации за 1 квартал 202l года, она характеризуется следующими
данными: деятельность осуществляют | 48Z мЕtлых предприятия (в т.ч. 1 409 -
микропредприятий); 15 средних предприятий и 47L0 индивидуаJIьных

<<Южный Щентр Агро-групп>.
наиболее прибыльными

ООО кСК Благовест Строй>>,
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предпринимателей. Сохранилась сеть предприятий общественного питания. Из
них - 107 предприятий,5 587 посадочных мест.

Услуги бытового характера предоставляют L44 предприятия бЫТОВОГО

обслуживания.
Укрепляют свои позиции крупные торгующие организации _ об этом

свидетельствует динамичное развитие торговых сетей:
- федершьная розничная сеть маг€}зинов <<Магнит) ДО <<Тандер>> _ 22

объекта;
- гипермаркет ( СЕМЕйНЫй) АО кТандер> - 1 объект;
_ федеральная торговая сеть <<Магнит Косметикс) _ 10 объектов;
- магазины <<Пятерочкa>) ООО <Агро торг) - 21 объектов;
_ регион€tльнЕtя торговая сеть ООО << Солнечный круг>> _2 объекта;
_ маг€вины <<Ассорти) и <Ассорти Экспресс>> региональной торговоЙ СеТЬ

предприятий <Ростою) - 4 объекта;
- магазины <<Светофор> - 2 объекта;

объектов;
_ регион€lльная торговая сеть <<Тавровские мясные лавки) - 2 объекта.
В 2022-2024 годах планируется рост покЕвателя за счет ок€вания

финансовой, информационной, методологической и консультационной
поддержки субъектам мЕlлого и среднего предпринимательства (провеДение

тематических семинаров, издание методических пособий, обеспечение учасТия
предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях), вовлечение
молодежи в предпринимательство.

Вместе с этим, прогнозируется снижение доли убыточных предприятий
за период с 2022 до 2024 года в обрабатывающей отрасли и оптово-розничной
торговле.

С учетом этих факторов на 2022-2024 гг. прогнозируется прибыль
предприятий по полному кругу в сумме 2671 308,0 тыс. рублей в 2022 году,
2846004,0 тыс. рублей в 202З году,3058354,0 тыс. рублей в 2024 году
соответственно.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова


