
 

 

 

Прогноз социально-экономического развития  

Новоселицкого района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 

            Уточненный  прогноз социально-экономического развития 

Новоселицкого района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы был 

разработан с учетом методических рекомендаций по заполнению формы 2П и 

разработки показателей прогнозов социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. 

Разработка прогноза осуществлялась в двух вариантах. Первый вариант 

(консервативный) разработан в условиях сохранения рисков невысокого 

инвестиционного спроса, ограниченного потребительского спроса. Второй 

вариант (умеренно – оптимистический, основной) предполагает более 

быстрый рост экономики за счет повышения эффективности бизнеса, 

реализации на федеральном, региональном и  местном уровне мер, 

направленных на активизацию инвестиционной деятельности, развитие 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

          При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные 

данные, предоставленные государственной статистикой, материалы 

структурных подразделений администрации района. 

При формировании прогнозных показателей учтены тенденции 

развития экономики района и социальной сферы в 2015 году и январе - 

сентябре 2016 года. 

 

Промышленное производство. 

Промышленность Новоселицкого района представлена секторами: 

обрабатывающим производством сельскохозяйственных предприятий, 

производством и распределением электроэнергии, газа и воды.   

Объем отгрузки по добыче полезных ископаемых в 2015 году 

увеличился на 14,51% и составил 71,55 млн. руб., в 2016 году планируется 

рост данного показателя на 143,93%. 

Объем отгрузки по производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды в 2015 году составил 44,84 млн. рублей, в 2016 году планируется 

рост данного показателя на 0,98%, в 2019 году – на 98,06% к уровню 2015 

года. 

 Объемы отгрузки продукции по виду экономической деятельности 

«обрабатывающие производства» по итогам  2015 года выросли на 12,56 % к 

уровню 2014 года и составили 119,60 млн. рублей. 

77,25 % в обрабатывающих производствах приходится на производство 

пищевых продуктов.  В 2015 году  по данному виду  экономической 

деятельности  объем отгрузки составил 92,40 млн. рублей. 

            Пищевая и перерабатывающая промышленность в Новоселицком 

районе представлена цехами сельхозпредприятий агропромышленного 

комплекса.  



В районе имеется достаточная сырьевая база в сельском хозяйстве. 

Но на сегодняшний день отсутствуют предприятия по переработке молока,  

овощей и фруктов, а мощности по переработке зерна и мяса используются не 

полностью, что вынуждает производителя сельскохозяйственной продукции 

реализовать сырье и получать доходы значительно ниже, чем за продажу 

готовой продукции. 

     Перспективы развития промышленного производства в 

среднесрочной перспективе будут определяться не только параметрами 

увеличения сырьевых производств, но и обновлением производственных 

мощностей, освоением новых технологий выпуска продукции.  

 

 Сельское хозяйство. 

Ведущее место в экономике Новоселицкого района занимает 

агропромышленный комплекс Новоселицкого муниципального района, от 

состояния и динамики развития которого зависит экономика района, уровень 

социального развития, благосостояние населения. Сельскохозяйственной 

деятельностью в районе занимаются  21 сельскохозяйственных предприятий 

и  152 КФХ. 

             В 2015 году производство сельскохозяйственной продукции 

увеличилось  в сопоставимых ценах на 29,40 % и составило 4987,60 млн. руб.  

В текущем году данный показатель составил 4 783,50 млн. руб.   

  Продукции растениеводства в 2015 г. собрано 3853,20 млн. руб, что в 

сопоставимых ценах выше показателя 2014 года на 17,90 %. Дальнейший 

рост объемов производства растениеводства в прогнозном периоде будет 

обеспечен за счет повышения культуры земледелия, научно-технического 

уровня агропромышленного производства, привлечения инвестиций. В 2019 

году с учетом благоприятных климатических условий прогнозируется рост 

данного показателя до 6156,31 млн.руб. или на 9,72 % в сопоставимых ценах  

Зерновое хозяйство является доминирующей отраслью сельского 

хозяйства. Планируется увеличить валовой сбор зерновых культур с 

349,93тыс. тонн в 2015 г. до 378,50 тыс. тонн в 2019, масляничных культур – 

с 15,61 тыс.тонн до 20,00 тыс.тонн.    

            Важное место в сельскохозяйственном производстве занимает и 

животноводческая отрасль. Объем продукции животноводства во всех 

категориях хозяйств в 2015 году составил 1134,40 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах выше уровня 2014 года на 11,51 %. С учетом реализации 

мероприятий по развитию отрасли животноводства (стремление к 

постепенному увеличению поголовья КРС мясной породы; в овцеводстве – 

постепенный переход с шерстного направления продуктивности овец на 

мясное) в 2016 году сохраняется показатель и составляет  1134,50 млн. руб., а 

в 2018 году увеличение данного показателя до 1325,00 млн.руб. 

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок района остается стабильным и 

характеризуется уровнем роста всех его составляющих. Основным фактором, 

влияющим на рост оборота розничной торговли, оборота общественного 

питания, объема платных услуг является положительная динамика денежных 



доходов населения. Прогноз составлен с учетом динамики индекса 

потребительских цен, индексов дефляторов в отраслях.  

По  оценке статистических органов показатель оборота розничной торговли  

в 2015 году составил 753,20 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше  

уровня 2014 года на 2,06%. С ежегодным темпом роста 3 - 4 % к 2019 году 

планируется увеличить оборот до 1282,78 млн.руб.  

Оборот общественного питания по Новоселицкому району в 

сопоставимых ценах в 2015 году увеличился на  0,5%  и составил 20,00 млн. 

рублей.  В 2016 году  оборот в сопоставимых ценах увеличится на 1,9% и 

составит 24,62 млн.руб., в 2019году – 30,30 млн.руб.  

По оперативным данным платных услуг населению за 2015 год оказано 

в объеме 294,93 млн. рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2014 

года на 3,67%. 

 

Малое предпринимательство 

По состоянию на 1 января 2016 года на территории района числилось  

892  субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 3 

средних предприятий и 340 малых предпринимателей, включая 

микропредприятия.  

Прогноз развития субъектов малого предпринимательства района на 

период до 2019 года разработан с учетом их дальнейшего развития. Согласно 

прогнозу в 2019 году откроют деятельность 13 малых предприятий. 

  В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на основе повышения эффективности мер 

государственной и муниципальной поддержки на уровне муниципального 

района  в 2015 году прошел конкурс «Предприниматель года»,  

финансирование предоставлено за счет средств районного бюджета в сумме 

50 тыс. руб. 

            

 

Инвестиции. 
В 2015 году в инвестиции за счет всех источников финансирования 

направлено   403,70 млн. рублей, в том числе средними предприятиями  
375,50 млн. рублей.   

С учетом статистических данных планируемый объем  инвестиций в 
основной капитал  в текущем году составит 435,57 млн. руб. 

В 2019 году будет инвестировано по отношению к 2015г.  на 20,13% 
больше и в сумме составит 485,0 млн.руб. 

В структуре  источников финансирования инвестиций в 2015 году 
более 96%  инвестиционных вложений приходится на собственные средства 
предприятий. В среднесрочной перспективе данные инвестиции будут 
направлены в основном на развитие переработки продукции собственного 
производства в отрасли сельского хозяйства. 

Прогнозируемые объемы инвестиций в сектор агропромышленного 
производства будут преобладать над инвестициями в социальную сферу, 
промышленное производство и др. 

На среднесрочную перспективу планируется: 
- реализация инвестиционного проекта «Орошение земли и 

строительство овощехранилища» на общую сумму 300 млн.рублей, 
инициатором выступает ООО ;  



- завершение инвестиционных проектов «Гостиничный комплекс 
«Золотые пески», «Универсальный розничный рынок», инициатором 
которых выступает   ООО СХП «Свободный труд». 

  В целях планомерного привлечения инвестиций и инвесторов на 

территорию Новоселицкого района администрацией разработан Стандарт 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края. 

 

Демографические показатели. 

По статистическим данным среднегодовая численность постоянно 

проживающего населения на территории Новоселицкого муниципального 

района  Ставропольского края в 2015 году выросла на 0,2% по отношению к 

2014 году и составила  26,22  тыс. человек. За счет естественного увеличения 

населения  к 2019 году прогнозируется рост населения до 26,29 - 26,32 тыс. 

человек (100,4% к 2014 году).  Коэффициент смертности по Новоселицкому 

району превышает среднекраевой показатель (11,6). Так в 2015 году 

коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 12,61 против 

12,69 в 2014 году.   

На стабилизацию демографической ситуации в районе по-прежнему 

будут направлены мероприятия по созданию благоприятных условий для 

повышения рождаемости (предоставление ежемесячной денежной выплаты 

на третьего ребенка до достижения им возраста трех лет; предоставление на 

безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома 

или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; создание 

условий для повышения доступности жилья семьям с детьми в рамках 

реализации федеральной целевой программы "Жилище", а также 

обеспечение жильем молодых специалистов в сельской местности), по 

сохранению и укреплению здоровья населения (открытие физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов). Формирование здорового 

образа жизни, меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и 

табачной продукцией, профилактика алкоголизма, табакокурения и 

наркомании также будут оказывать положительное влияние на показатели 

продолжительности жизни. 

Сокращению миграционного оттока населения будут способствовать 

проводимые мероприятия по повышению инвестиционной 

привлекательности Новоселицкого муниципального района с целью создания 

дополнительных рабочих мест. В результате коэффициент миграционного 

прироста к 2019 году увеличится до 45,59. 

 

 

 

 Финансы. 

Прогноз показателей бюджета Новоселицкого муниципального 

разработан с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Новоселицкого муниципального района, порядка ведения реестра 



расходных обязательств Ставропольского края и представления реестров 

расходных обязательств муниципальных образований Ставропольского края, 

утвержденного  постановлением  Правительства Российской Федерации от 19 

апреля 2006 г. № 50-п, определяющих бюджетный процесс и объем 

расходных полномочий  бюджета Новоселицкого муниципального района, 

Бюджетной стратегией Новоселицкого района до 2030 года, утвержденной 

постановлением администрации Новоселицкого муниципального района от 

04 июня 2014 г.  № 195, бюджетной и налоговой политикой Новоселицкого 

муниципального района  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов,  

утвержденных постановлениями администрации Новоселицкого 

муниципального района от 14.09.2015г. № 275 и № 273 , Стратегией  

социально-экономического развития Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года (утвержденной 

решением совета Новоселицкого муниципального района № 105 от 

22.11.2013 года). 

   В структуре налоговых и неналоговых доходов 70% занимают 

налоговые доходы и  30% – неналоговые доходы.   

   Основным источником поступления налоговых доходов бюджета 

Новоселицкого муниципального района являются  налог на доходы 

физических лиц и единый сельскохозяйственный налог  

Основным источником неналоговых доходов являются доходы от 

оказания платных услуг и доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

     По предварительной прогнозной оценке консолидированный бюджет 

Новоселицкого района в 2017 году планируется в сумме 676,21 млн. рублей. 

На протяжении последних лет консолидированный бюджет 

Новоселицкого района носит социальную направленность: на отрасли 

социально-культурной сферы приходится более 68%  общих расходов. 

     Формирование консолидированного бюджета Новоселицкого района на 

2017 год и плановый период 2018-2019 годы осуществляется по 

муниципальным программам и их основным мероприятиям, что создает 

условия распределения расходов на приоритетные направления с учетом 

эффективности реализации программ. 

 


