
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2020 г. №90.1
ст. Николаевская

О  прогнозе  социально-экономического
развития  Николаевского  сельского
поселения на 2021 – 2023 годы

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Николаевского
сельского поселения от 22.06.2020 №67 «Об утверждении Порядка и сроков
составления  проекта  бюджета  Николаевского  сельского  поселения
Константиновского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»  и  постановлением  Администрации  Николаевского  сельского
поселения  от  05.09.2018  г.  №117  «О  порядке  разработки,  корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально –
экономического  развития  Николаевского  сельского  поселения  на
долгосрочный  и  среднесрочный  периоды»,  Администрация  Николаевского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прогноз  социально-экономического  развития
Николаевского  сельского  поселения на  2021  –  2023  годы  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Николаевского сельского поселения А.О. Керенцев



Приложение
к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения
                                                                                     от 28.08.2020 г. №90.1

ПРОГНОЗ 
социально – экономического развития 

Николаевского сельского поселения на 2021 – 2023 годы

Показатели Единица
измерения

2018 год 
отчет

2019 год 
отчет

2020 год 
оценка

2021 год 2022 год 2023 год

прогноз

Индекс потребительских цен

декабрь к декабрю % 104,3 103,8 103,2 104 104 104

среднегодовой % 102,9 104,7 103,1 103,8 104,0 104,0

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 

тыс. чел. 4,46 4,39 4,37 4,33 4,29 4,25

в % к предыдущ.
году 

98,4 99,5 99,0 99,0 99,0

Совокупный объем отгруженных товаров, работ 
и услуг, выполненных собственными силами 
(Добыча полезных ископаемых + 
Обрабатывающие производства + Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды) по 
полному кругу предприятий
в действующих ценах тыс. руб. 4304,0 7660,0 8117,4 8594,1 9116,6 9680,4

в сопоставимых ценах  
в % к  предыдущ.

году
178,0 106,0 105,9 106,1 106,2

в том числе 
по видам деятельности:
Добыча полезных ископаемых

в действующих ценах тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в сопоставимых ценах в % к  предыдущ.
году

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

Обрабатывающие производства

в действующих ценах тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к  предыдущ.
году

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



Показатели Единица
измерения

2018 год 
отчет

2019 год 
отчет

2020 год 
оценка

2021 год 2022 год 2023 год

прогноз

из них:

Производство пищевых продуктов (до 2017 года 
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака)
в действующих ценах тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в сопоставимых ценах в % к  предыдущ.
году

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

Производство текстильных изделий (до 2017 года 
Текстильное и швейное производство)
в действующих ценах тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в сопоставимых ценах
в % к  предыдущ.

году
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения (до 
2017 года Обработка древесины и производство 
изделий из дерева)
в действующих ценах тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в сопоставимых ценах
в % к  предыдущ.

году
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Производство бумаги и бумажных изделий (до 2017 
года Целлюлозно - бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность)
в действующих ценах тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в сопоставимых ценах
в % к предыдущ.

году
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации
в действующих ценах тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в сопоставимых ценах в % к предыдущ.
году

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

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции (с 2017 года Производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов)
в действующих ценах тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в сопоставимых ценах в % к предыдущ.
году

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

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха
в действующих ценах тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в сопоставимых ценах
в % к предыдущ.

году
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Показатели Единица
измерения

2018 год 
отчет

2019 год 
отчет

2020 год 
оценка

2021 год 2022 год 2023 год

прогноз

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений
в действующих ценах тыс. руб. 4304,0 7660,0 8117,4 8594,1 9116,6 9680,4

в сопоставимых ценах
в % к предыдущ.

году
178,0 106,0 105,9 106,1 106,2

Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств -  всего
в действующих ценах тыс. руб. 565021,0 649405,2 679850,6 700386,2 718550,9 740902,4

в сопоставимых ценах   
в % к предыдущ.

году
114,9 104,7 103,0 102,6 103,1

Объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования
в действующих ценах млрд. руб. 0,0083 0,0202 0,0231 0,0176 0,0176 0,0173

в сопоставимых ценах
в % к  предыдущ.

году
242,4 114,8 76,0 99,9 98,2

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство»
в действующих ценах млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в сопоставимых ценах
в % к предыдущ.

году
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования

тыс.кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к  предыдущ.
году

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

в том числе

индивидуальные жилые дома, построенные 
населением за свой счет и с помощью кредитов

тыс.кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к  предыдущ.
году

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

Малое предпринимательство

Число малых предприятий единиц 15 13 13 13 13 13

Число средних предприятий единиц 0 0 0 0 0 0

Количество ИП единиц 153 152 149 149 149 149

Среднесписочная численность работников малых 
предприятий - всего

тыс. чел. 0,126 0,121 0,151 0,152 0,153 0,154



Показатели Единица
измерения

2018 год 
отчет

2019 год 
отчет

2020 год 
оценка

2021 год 2022 год 2023 год

прогноз

Среднесписочная численность работников средних 
предприятий - всего

тыс. чел. 0 0 0 0 0 0

Оборот малых предприятий - всего

в действующих ценах
млн. руб. 180,49 168,04 168,21 168,38 168,71 169,22

в сопоставимых ценах
% к предыдущ.

 году
93,1 100,1 100,1 100,2 100,3

Оборот средних предприятий 

в действующих ценах млн. руб. 0 0 0 0 0 0

в сопоставимых ценах
% к предыдущ.

 году
0 0 0 0 0 0

Объем инвестиций малых предприятий 

в действующих ценах млн. руб. 4,059 11,614 13,333 10,133 10,123 9,941

в сопоставимых ценах
% к предыдущ.

 году
286,1 114,8 76,0 99,9 98,2

Объем инвестиций средних предприятий 

в действующих ценах млн. руб. 0 0 0 0 0 0

в сопоставимых ценах
% к предыдущ.

 году
0 0 0 0 0 0

Оборот розничной торговли (во всех каналах 
реализации)
в действующих ценах млн. руб. 0 0 0 0 0 0

в сопоставимых ценах
в % к предыдущ.

году
0 0 0 0 0 0

  Оборот общественного питания общест общественного питаниявенного пит общественного питанияания

в действующих ценах млн. руб. 0 0 0 0 0 0

в сопоставимых ценах
в % к предыдущ.

году
0 0 0 0 0 0

Объем платных услуг, предоставленных  
населению во всех каналах реализации

в действующих ценах
млн. руб. 0 0 0 0 0 0



Показатели Единица
измерения

2018 год 
отчет

2019 год 
отчет

2020 год 
оценка

2021 год 2022 год 2023 год

прогноз

в сопоставимых ценах
в % к предыдущ.

году
0 0 0 0 0 0

Численность работников - всего человек 638 607 605 603 601 600

темп к предыдущему году % 95,1 99,7 99,7 99,7 99,8

Фонд заработной платы по территории всего (без 
выплат социального характера)

млн. руб. 171,2 201,8 211,2 223,5 237,9 253,4

темп к предыдущему году % 117,9 104,7 105,8 106,4 106,5

Среднемесячная начисленная заработная плата рублей 22360,5 27701,4 29086,5 30889,8 32990,3 35200,7

темп к предыдущему году % 123,9 105,0 106,2 106,8 106,7

Прибыль прибыльных предприятий

в действующих ценах тыс. руб. 49558,0 51361,3 40665,4 43343,4 46424,1 50000,1

темп роста в действующих ценах в % к предыдущ.
году

103,6 79,2 106,6 107,1 107,7
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