
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ  РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                    
«15» ноября 2017 г.  №219  

 
Основные показатели прогноза социально-экономического 

развития  Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на 2018-2020 годы 

 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация Майского сельского поселения постановляет: 

1. Одобрить основные показатели прогноза социально-

экономического развития Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области на 2018-2020 годы  

(прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление. 

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на главного 

бухгалтера  Майского сельского поселения.  

 

 

 

Глава администрации 

Майского сельского поселения                                      А. Чернобровенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

             Майского сельского поселения 

от « 15» ноября 2017 г. № 219  

 

Основные показатели 

прогноза социально-экономического развития  

Майского сельского поселения   

Белгородского района                                                                               

 на 2017-2020 годы  

 

Наименование 

 показателей 

Единица 

измерения 

Оценка 

2017 год 

прогноз 

2018 

 год 

2019 

год 

2020 

 год 

Раздел I.      

1.Численность населения      

Численность населения на начало 

года 

тыс.  

человек 
10,3 10,6 10,6 10,7 

Среднегодовая численность населения 
тыс.  

человек 
10,2 10,3 10,4 10,5 

Число родившихся  человек 57 62 67 71 

Общий коэффициент рождаемости 

человек  

на 1000 

населения 

5,5 6,0 6,4 6,7 

Число умерших человек 78 71 68  

Общий коэффициент  

смертности 

человек  

на 1000 

населения 

7,6 6,8 6,5  

Естественный прирост  

(убыль)  населения 
человек -21 -9 -1 7 

Общий коэффициент  естественного 

прироста  

(убыли) населения 

человек  

на 1000 

населения 

-2,1 -0,8 -0,1 64 

Миграционный прирост 

(убыль) населения 
человек 38 32 30 6,1 

Общий коэффициент  миграционного 

прироста (убыли) населения 

человек  

на 1000 

населения 

3,7 3,1 2,8 2,6 

2.Общая площадь земель поселения: га 5963 5963 5963 5963 

в том числе по категориям:      

Земли населенных пунктов га 1735,1 1735,1 1735,1 1735,1 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
га 3684,6 3684,6 3684,6 3684,6 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

га 222,7 222,7 222,7 222,7 

Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
га 3,6 3,6 3,6 3,6 

Земли водного фонда га 22 22 22 22 

Земли лесного фонда га 295 295 295 295 

Земли запаса га     

Другие категории (указать конкретно) га     
Раздел II.      

1.Промышленное производство      

1.1.Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами  

млн. рублей     



Наименование 

 показателей 

Единица 

измерения 

Оценка 

2017 год 

прогноз 

2018 

 год 

2019 

год 

2020 

 год 

(Добыча полезных ископаемых + 
Обрабатывающие производства + 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды) 

темп роста к предыдущему году в 

действующих ценах 
%     

в том числе:      

Добыча полезных ископаемых млн. рублей     

темп роста к предыдущему году в 

действующих ценах 
%     

Обрабатывающие производства млн. рублей     

темп роста  к предыдущему году 

в действующих ценах 
%     

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
млн. рублей     

темп роста к предыдущему году в 

действующих ценах 
%     

1.2. Производство продукции  
в натуральном выражении, 
выпускаемой на территории 
поселения  

 
 
 

    

Кирпич строительный 
млн. шт. усл. 

кирп. 
    

Цемент тыс. тонн     

Обувь тыс. пар     

Мясо, включая субпродукты  

1 категории 
тыс. тонн     

Мясные полуфабрикаты тыс. тонн     

Цельномолочная продукция  

в пересчете на молоко  
тыс. тонн     

Сахар-песок    тыс. тонн     

Маргариновая продукция тыс. тонн     

Майонез тыс. тонн     

Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн     

Кондитерские изделия тыс. тонн     

Макаронные изделия тыс. тонн     

Масла растительные тыс. тонн     

Плодоовощные консервы туб     

Мука тыс. тонн     

Безалкогольные напитки тыс. дкл     

Водка и ликеро-водочные изделия тыс. дкл.     

Руда железная товарная млн. тонн     

Сухомолотый мел        

2.Сельское хозяйство 
     

2.1.Выпуск продукции сельского 

хозяйства                    (все категории 

хозяйств) 

тыс. рублей 217927 227516 238209 246518 

темп роста в действующих ценах к 

предыдущему году 
 %  104,4 104,6 103,4 

2.2.Производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции 

(все категории хозяйств): 

     

Зерно (в весе после доработки) тонн 8250 7900 7950 8000 

темп роста к предыдущему году %  95,8 100,6 100,6 

Сахарная свекла тонн     

темп роста к предыдущему году %     

Подсолнечник тонн 430 450 480 500 

темп роста к предыдущему году %  104,6 106,6 104,1 

Овощи тонн     

темп роста к предыдущему году %     

Картофель тонн     

темп роста к предыдущему году %     



Наименование 

 показателей 

Единица 

измерения 

Оценка 

2017 год 

прогноз 

2018 

 год 

2019 

год 

2020 

 год 

Плоды и ягоды тонн     

темп роста к предыдущему году %     

Скот и птица (в живом весе) тонн 605 610 610 610 

темп роста к предыдущему году %  100,8 100 100 

        в том числе:      

        птица тонн 605 610 610 610 

темп роста к предыдущему году %  100,8 100 100 

свиньи тонн     

темп роста к предыдущему году %     

Молоко тонн 733 50 50 50 

темп роста к предыдущему году %  6,8 100 100 

Яйца тыс. шт. 22300 23200 24000 24500 

темп роста к предыдущему году %  104 103,4 102,1 

3.Инвестиции      

3.1.Инвестиции в основной капитал 

за счет средств муниципального 

бюджета 

 

тыс. рублей 

 
2182,5 944,3 944,3 944,3 

темп роста к предыдущему году в 

действующих ценах 
%  43,2 100 100 

4.Строительство      

4.1.Ввод в эксплуатацию:   35000 35000 40000 50000 

- жилья на территории муниципального 

образования 

кв. м общей 

площади 
35000 35000 40000 50000 

темп роста к предыдущему году %  100 114,3 125 

в том числе:      

населением за счет собственных и 

заемных средств   
кв. м 35000 35000 40000 50000 

темп роста к предыдущему году %  100 114,3 125 

5.Малое и среднее 

предпринимательство 
     

5.1.Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 

состоянию  

на конец года - всего  

единиц 563 575 585 595 

в том числе:      

малых и средних предприятий единиц 75 77 79 81 

индивидуальных 

предпринимателей  
единиц 488 498 506 514 

5.2.Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей), занятых в малом и 

среднем предпринимательстве, по 

состоянию на конец года - всего 

человек 893 912 944 965 

в том числе:      

по  малым и средним предприятиям человек 530 542 566 581 

индивидуальных предпринимателей и 

граждан, занятых по найму и 

получающих у них доходы, по состоянию 

на конец года 

человек 363 370 378 384 

6.Потребительский рынок      

6.1.Оборот розничной торговли млн. рублей 994,9 1064,2 1139,4 1222,5 

темп роста в действующих ценах к 

предыдущему году 
 %   106,9 107,0 107,2 

6.2.Оборот общественного питания млн. рублей 85,3 87,0 88,8 90,7 

темп роста в действующих ценах к 

предыдущему году 
 %   101,9 102,0 102,1 

6.3.Объем платных услуг населению - 

всего 
млн. рублей 

191,6 192,5 193,4 194,4 

темп роста в действующих ценах к 

предыдущему году 
 %   100,4 100,4 100,5 

7. Финансы      

7.1.Прибыль прибыльных 

предприятий -  всего  
млн. рублей 223,3 251,0 291,3 344,1 

темп роста в действующих ценах к 

предыдущему году 
 %   112,4 116,0 118,1 



Наименование 

 показателей 

Единица 

измерения 

Оценка 

2017 год 

прогноз 

2018 

 год 

2019 

год 

2020 

 год 

Раздел III.      

1.Численность занятых в экономике: человек 3820 3822 3828 3832 

в том числе:      

в крупных организациях человек 2919 2902 2876 2859 

в филиалах и представительствах, 

зарегистрированных в 

муниципальных образованиях 

человек     

занятых в малом и среднем бизнесе человек 901 920 952 973 

в том числе:      

в малых и средних предприятиях  человек 530 542 566 581 

индивидуальных предпринимателей и 

граждан, занятых по найму  и 

получающих у них доходы 

человек 363 370 378 384 

в семейных фермах, производящих 

товарную продукцию 
человек 8 8 8 8 

другие формы занятости (указать 

конкретно) 
человек     

2.Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

человек 28 28 28 28 

3.Среднесписочная численность  

работников организаций - всего 
 человек 3449 3444 3442 3440 

4.Фонд  начисленной заработной 

платы организаций - всего   
млн. рублей 

1105,2 1145,4 1149,4 1189,4 

темп роста к предыдущему году  %  103,6 100,3 103,4 

4.1.Среднемесячная  номинальная 

начисленная заработная плата одного 

работника 

рублей 26703,3 27714,8 27827,8 28812,9 

темп роста к предыдущему году  %  103,7 100,4 103,5 

 

 

 

 

  

 


