
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Батайск

Об утверждеции прогноза социально-экономического
развития муниципального образования

<<Город Батайск>> на2023-2025 гг.

В соответствии со статьей |73 Бюджетного кодекса
Федерации, Федеральным законом от 28.06.20|4 }I9
стратегиче.ском планировании в Российской Федерации>>,
совершенствования процесса организации разработки
социально-экономического р€lзвития муниципального образования <<Город
Б атайск>, Администрация города Батайска поста новляет :

1. Утвердить прогноз соци€tлъно-экономического развития
мунициПального образования <<Город Батайсю> на 202З-2025 гг. согласно
приложениям Jф 1-8.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на офици€tльном
сайте Администрации города Батайска.

3. Контролъ за
заместителя главы
Богатищеву Н.С.

исполнением настоящего
Администрации города

постановления возложить на
Батайска по экономике

Российской
|72-ФЗ (о
и в целях

прогнозов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТДЙСКД

J\b

И.о. главы Администрации
города Батайска

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

Р.П. Волошин
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Производство важнейших видов продукции в натуральном вырarкении

Перечень важнейших видов продукции Едilншца
язIlсрелия

отчет лрогноз

20l9 2020 202| 2022 202з 2024 2025

Промышленное прOизводство

?дЗДЕЛ В, Добыча полезных ископаемых

Щобыча угля
,Щобыча сырой неdlти и пDиDодtrого газа

Щобыча прочих полезных ископаемых

РАзДЕЛ С, обпабатываюшие п
Изделlrя шебобулочные недлItтельного храненIiя тонн з80.000 400.000 4] 0 000 420,000 4з0,000 4з0.000 440.000
Iроизводство напитков

Производство табачных изделий

Производство текстильных изделий
(оо 2017 Zooa ']ексlпшыlос ч ul\etliloc l1роuзв()осilкlо)

производство одетслы

роизводство коrки и изделий из кожи (оо 20]7 ?ооа
)оцзвоосlпво ко)rч, чзОе!чй чз lio)lcu u проuзвоaспk|о обувu)

Обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки. кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения
(dо 20] 7 2оdа Обрабопка аревесхilы ч проuзвоdсtlво uзОелul1 uз lереоа)

Производство бумаги и бумаrкных изделий
(dо 20j7 2оdа Цепtолозпо - буrвпсilое проuзвоdсtпво ; uзОаtfrельская ч
11ол uz Dа (Ьччес ка я dе я пел ьil оспь )

Щеятельность полиграt|lическая и копироtsание
носителей инdlопмаuии:
'азеты (экземшяров, тираж условпый в 4-х полосном исчислении

N{лн, шryк 0,8 0,800 0,820 0,850 0,850 0,850 0,860

lроизводство Kolcca и не(lтепродуктов
Производство химических веществ и химических
продуктов
(dо 20 l 7 zooa Хuпlчческое проuзвоОсlпво)

Производство лекарственных средств и материалов,
lриN{еIlяемых в медицинских целях

1роизводство резиновых и пластN,ассовых изделий:

)локи оконные пластмассовые 183,100 l 84.000 185.000 86.000 l 86 000 l86,000
Производство прочей неметаллической минеральной
продукции:
(с 2017 еоdа Проilзвоdсlпво прочuх пемепаллчческuх jluilеральlьd

Бетон. готовый для зutlвкll (товаDпый бетон) тыс, куб, м 8.0 l21.000 l з2 000 1з4,000 l]5.000 5.000 5 000
воры строительные кчб, 80.0 85 000 90,000 95,000 95.000 95.000 95,000

Конструкцпл и детмп сборные хелезобетонные кчб. 28з 29,1 00 з2,500 з4.з00 з5.000 з5,000 з5,000
Производство метаJIлургическое:
(с 2017 еоОа МеtпФлурzчческое проuзвоlсlпво u l1роuзвоlспво 2оповьu

IIорошки ш чешуйкл тоня ?06.400 741.700 74з.800 780,500 782,000 782.000 782.000
Производство готовых металлических изделий, кроме
иашин и оборyдования:
\онструкцлIl Il детми коястрYкцIlll lIз черных метмлов з66.4 з81 000 400,100 4l0,200 420.000 420 000 420,000
1роизводство компьютеров, электронных и оптических
IзделиЙ

Производство электрического оборудования:
(i)o 20l 7 zоdа Прочзвоdспtво элекпцхюборl]ahвацuя, э.цекпц)оl!ло?о u

)

Комплекты электрпческой алларатуры комNl}тацип пли защIпы тыс, руб, l00 000,0 l05 000,000 l 1 0 000,000 l l2 000,000 l l 5 000,000 1 1 5 000,000 l l 5 000,000

Производство машин и оборудования, не вклюtlенных в

другие группировки
(Оо 20 l 7 ?ооа Проllзвоi)спхю _\lauпl1l ч оборJ\ххп}lllя)

Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов
(Оо 20l7 zоdа ПрочэвоОсmво пралспорпilьв среdсtпо u оборуdомаuя)

1роизводство прочих транспортных средств и
lборудования

Iроизводство ллебели

1роизводство прочих готовых изделий
Репtонт и мон Ia)I( машlин и оборудоuания

РАЗДЕЛ D, Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; конлиционирование воздуха:

Производство, передача и расIIределение
электроэнергии:
Электроэвергия млн, кВт/ч l 5.1 00 16200 7,800 l8.200 8л500 8,500 l 8.500
Производство, передача и распределение пара и горячей
]оды; кондиционирование воздуха

РАЗДЕЛ Е, Водоснабя<ение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений

lll

]Rr4



Пояснительная записка к разделу <<Промышленное
производство) прогноза соци€Lльно-экономического

р €tзвития муниципЕlJIьного образования кГород Б атайск>
rта202З-2025 гг.

РаЗДел <<Промышленное производство) разработан в соответствии с
МеТОДиЧескими рекомендациями по разработке показателей р€вделов
Прогноза соци€tльно-экономического рчlзвития области на 2023-2025 гг.
МИнистерства экономического ра:}вития Ростовской области. Показатели
развития промышленного производства отражены по полному круry
предприятий и организаций, расположенных на территории города,
независимо от форпl собственности.

В СООТВеТсТВии с ук€ванными методическими рекомендациями
прогнозируемые пок€}затели определены с исполъзованием индексов_
ДефЛЯТОРОВ, При их разработке у{тены тенденции р€ввития предприятий и
ОРГаНИЗациЙ города БатаЙска в разрезе видов деятельности, представленных
в городе.

За 2021_ год индекс промышленного производства составил !22,2 Yо по
отношению к 2020 году.

ОтгрУжено товаров собственного производства, выполнено работ и
УСЛУГ СОбственными силами, организациями9 не относящимися к субъектам

м€tлого предпринимателъства, промышленных
деятельности по городу Батайску за 2021 год:

- обрабатывающие производства - l0 232 054,9 тыс. рублей, что на
2З,0 Уо больше, чем за предыдущий год;

- в сфере обеспечения электрической энергией, г€lзом и
кондиционирование воздуха за 2021- год 1 090 720,З тыс.
увеличение на LO,З Уо по сравнению с предыдущим годом;

рублей,

- в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и
УТиЛиЗаЦии отходов, деятельности по ликвидации загрязнений показатель
СОСТаВИЛ 1 200 289,7 тыс. руб. по отношению к анапогичному периоду 202О
года больше на 6610 %. На рост показателя повлияла деятельность
АО <Ростовводоканал).

С убытком сработали <<Батайское По <<Электросвет),
ООО <Мост-Щветмет), ООО <<Эко-Файбер>.

В процессе банкротства находится ооо (ТЮС-СLF>. Ликвидированы
предприятия ООО (РГМК-Юг>, ООО <Маришка>>, ООО <<Газэнергомонтаж>.

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 р€lзличных отраслей и ценового фактора за двенадцать месяцев
2021 года происходили некоторые структурные сдвиги в промышленном
производстве.

видов экономическои

паром,
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Наряду с производством промышленной продукции, предприятия
промышленности занимаются р€lзличными видами деятельности это
оказание платных услуг населению, торговля, грузоперевозки и т.д.

Несмотря на ограничительные меры, связанные с санкционной
ПОЛИТИКОЙ, В 2022 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 <ростстальмаш>>, ооо
<<Мостиндустрия), Ао ТЦ <<Эльворти>>, ооо <Югагромаш), ооо
<.Щонстальканат), АО (ОКТБ <Вектор>, ОАО Батайский завод ((МЖБК),
ооо <<ТиМ>>, ооо <<Алютех-Ростов>>, ооо <Корпорация (СкЭСС). Эти
ПРеДПриятия позволят обеспечить рост производства товаров, работ, услуг в
2022 году и на прогнозируемые 202З-2025 годы.

В 2022 году ООО <<ТиМ>> начато строителъство нового
ПроиЗводственного объекта на ул. Фермерской по производству нового вида
Продукции для строительной отрасли. Предприятие активно работает над
расширением рынка сбыта своей продукции.

ООО <<Завод строительных матери€IJIов <Русант> планирует
сТроительство завода по' производству автоклавного газобетона на
территории города Батайска.

14.10.2021 утверждено Постановление Правительства РО j\b 271 (О
признании инвестиционного проекта соответствующему критериям,
установленным Областным законом от 25.02.20|5 J\Ъ 3|2-ЗС, и о передаче
ООО <Завод строительных матери€tлов (РУСАНТ) земельного 1пrастка
площадью 26 000 кв. м в аренду без проведения торгов. 10.12.2021 заключен
договор аренды земельного участка J\b 6798. С 0|.06.2022 планируется
начать работы по разработке проектно-сметной документации.

С учетом вышеук€tзанных факторов на 2О2З-2025 гг. прогнозируется
увеличение объема отгруженной продукции по полному кругу в
сопоставимых ценах до уровня 15 015 78з,8 тыс. рублей в 202з году,
16408 967,4 тыс. руб. в 2024 году, 17 464062,6 тыс. рублей в 2025 году
соответственно.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова



сельское хозяйство

Приложение Nе 2

к постановлению
Администрации
города Батайска

oT_____Ns_

Таблица 1

Производство основных видов продукции

Произведено (реализовано на убой) скота и
птицы в живом весе

Производство основных видов продукции

Произведено (реализовано на убой) скота и

показатели Единица
изI{епения

)о)о )о) 1 2022 202з zuz5 R "/о К
)пlа0тчет оценка

l 546,8
l0з 4

прогноз
l602,2
l0з 6

ппогноз ппогноз
l весе после доработки) тон н 90,7 l 359.1 | 496,2 l 66. 1,1з: х

Гемп к пDедыдчшемч голч % 149 1 l ]0 l l0: 10, 191.0
Iолсолнечник (бункерный/первоначальный
lec)

тонн 382,0 395,3 439,8 454,6 470,9 489,з 509,9 х

Гемп к пDедыдчшемч годч ]0з 5 10з.9
Цен

пеDвоначально-оппиходованпый вес)
тонн х

'еNлп к пDедыдчшему годч 00 00 00 t) {) 0.0 0.0 0.0 0.0
Jахарная свекла /фабричная/
в весе после лоDаботки')

'гонн х

0.0 00 00 00 {} {) 0.0 0.0 0.0
ель тонн

00 00 00 0.0 0.0 0.0 0.0 00
Эвоци тонн х

00 00 00 0.0 0.0 0.0 0.0 00
Плоды и ягоды тонн х
rемп к пDедь]дчшемч годч 00 00 00 () () 0.0 0.0 0.0 0.0
ВиногDад тонн х

0.0 00 00 00 t) {) 0.0 0.0 0.0

ToHtI х
o/n 00 00 () {) 0.0 0.0 0.0 0.0 00

)локо тонн х
Гемп к пDедыдчшемч годч 00 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00

[а тыс пINк х
о/" 00 0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 00

]DcTb (6изиqеский вес')

0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 00 0.0
тыс. руб. х

0.0 0.0 0.0 00 00 00 () {) 0.0

Таблица 2

показатели Единица 2025 ьо/оl
2019пDогноз пDогноз

61,1 х
10з

тонн 41,0 167,8 0,0 l08,6 112,5 1 16,9 l21,8 х

?91 1

тонЕ х

0.0 00 00
_ ахарная свекла/{раоричlJая (в весе после

тонн х

о0 0.0 0.0 0.0 00 00 00 0.0
ель тонн

о/" 00 (} {) {)о 0.0 0.0 0.0 00 0о
)вощи тонн

0.0 00 00 0о 0.0 0.0 0.0 00
IОДЫ И ЯГОДЫ тонн

0.0 00 00 00 () {) 0.0 0.0 00
ивогDап тонн

l еrtп к пllедыдущепtу to/ty 0.0 0.0 0.0 00 00 00 0.0 0.0

тонн х

Гемп к пDсдыдчшепtч голч 00 0.0 0.0 0.0 00 00 00 0.0
йолоко тонн х

00 0.0 0.0 0.0 00 00 00 0.0
dйца тыс IIlпк х

00 00 () {) оо 0.0 0.0 0.0 00
:DcTb (Физический вес) шентнеDов х

00 00 0.0 0.0 0.0 00 00 00
тыс. рчб. х

0.0 0.0 00 00 ()о 0.0 0.0 00
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Таблица 3

Производство основных видов продукции

Личные подсобные хозяйства

Таблица 4
Производство продукции растениеводства, животноводства, рыболовства и рыбоводства

Все категории хозяйств

показатели Вдиница
измеDения

201 9 2020 2021 2022 202з 2024 2025 2025 ь%к
отчФ oTtIeT отчет оценка прогноз пDогноз пDогноз 20l9

ерно (в весе после доработки) тонн х
l емп к предыдчщемч годч 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0
Полсолнечник (бункерный/rIервоначальный
вес)

тонн х

Iепrп к пllедыдчщему год\r 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
Лен

iпервона.lально-оприходованный вес)
тонн х

емп к предыдущему году 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3ахарнш свекла /фабричная (в весе после
цоDаботки)

тонн х

емп к пDедыдушемч году 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
Карто(lель тонн 501,7 482,4 ?qq ý 309.7 32l,0 ззз,4 з4,1,з х
емп к пDедышшемч голч % 1 l0,1 96,2 62,1 10з.4 1 0з.6 10з,9 104,2 69,2

Эвоци тонн 452,6 1 884,9 1 670,5 l 728.0 1 790.1 1 859.5 1 931,1 х
емп к предыдушему годч 98,7 ,76,9

88,6 10з,4 103,6 10з.9 104,2
,79,0

Плоды и ягоды тонн l91,7,2 1 942,4 2 191 ,8 2 265,4 2 з45,9 2 438,0 2 54l,6 х
l емп к пDедьIдчшемч годч l00,0 101, l 12.8 l03.4 l03,6 l 03,9 104,2 1з2,6
Виноцlал тонн 421,0 з5,7 168,5

,1,74.3 l80.5 l87.6 195,5 х
l емп к пDедыдчцемч годч % 100,0 83, 4,7,z 10з,4 l 0з,6 1 0з.9 04,2 45.8
Произвелено (реализоваllо на убой) скота и
птицы в живоNt весе

тонн 42,9 42,5 з6,5 37,8 39, l 40,6 42,3 х

Телtп к предыдущемy году % 63,4 99,1 85,9 103,6 10з,4 10з 104,2 98.6
Молоко товн з,l2,8 з49,4 зз l,6 з43,0 355,4 з6, з84,7
Телtп к пDедылчщемч годч 9з,1 q1 7 94,9 l03,4 l0з l0з,9 ,I04.2

1 0з.2
Яйца тыс, цIryк 465,0 454,0 425,0 4]9,4 455,0 4,7, 492.8
l емп к предыдчщемy году 1l1,0 97 ,6 93,6 10з,4 l0з l0: l04.2 106.0
ШеDсть (dlизический вес) центнеров 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
темп к предыдущемч голч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
Прочая продукция сельского хозяйс,гва тыс, Dуб, 4 4зз,5 4 602,0 4 789,6 4 99,],2 5 187,6 5 400.6 5 635.3
l емп к предьцущему годч 102,0 103,8 1 04,1 104,3 10з,8 104.] 1 04.з 121 ,l

Вид продукции Единица
измеDения

20l9 2020 2021 2022 202з 2024 2025 2025 в "/о К

20l'9oTtleT отчет отчет оценка пDогноз пDогноз пDогноз
_ельское хозяиство

Эбъем продукции сельского хозяйства в

козяйствах всех категорий

тыс.руб. в

ценах
соответству
ющих лет

402 900,0 395 900,0 418 466,з 442 225,0 46,7 299,6 49з 161,5 5217з4,5 |29,5

чlндекс производства лродукции сельского
Yок

10l,з 93,0 101,0 102,5 101,8 10l,6 l01,6 х(озяйства в хозяйствах вссх ка,гегорий

индекс-дефлятор продукции сельского
хозяйсгва в хоlяйсг8ах всех категорий

Yок
предыдуцем 104,0 l 05,7 104,7 1 03,1 l 0з,8 l04,0 l 04,0 х

в,гом tIисле:

Растениеводство

Объепt продукции растениеводства в

хозяйствах всех категориit

тыс,руо, в

ценах 385 200,0 377 600,0 1ool)]) 42l 185,4 445 70 l,9 4,70 946,5 49,7 620,9 129,2

индекс производст8а продукции

растениеводства

о/о к
предьIдущем 102,1 o)q l0l ,l l03,0 101,9 l0l,6 l01,6 х

Индекс-дефля,гор продуl(ци и

]астениеаодства

Уок
предыдущем l 04,0 |06,2 1 04,5 l02,6 l03,7 104,0 104,0 х

Кивотноводство

Объем продукции животноводства в

хозяйствах всех категорий

тыс,руб. в

цеl{ах
соответству
ющих лil

1 7 700,0 1 8 300,0 l9 з4з,1 20 439,5 21 591 ,,7 22 821,0 24 113,6 |з6,2

индекс производства продукции
животноводства 87,5 qý ? 100,7 l01,8 101,7 101,6 l0 1,6 х

индекс-дефлятор продукци и
животноводстDа

о/о к
102,2 l01,з l05,0 10з,8 l 0з,9 l 04,0 I 04,0 х

рыболовство
Улов рыбы в естественIIых водоеN{ах и

тонн 0,0 2,0 0,5 2,0 2,1 2,2 2,з 0,0

Эбъем отгрухсенных товаров собственного
]роизводства, выполненных работ и услуг

тыс.руб. в

ценах
соотвffiству

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

х

0.0 0,0
х

ч годч



Zндекс производства продукции
]ыболовства

вOйк

предыдущем 0,0 0,0 25,0 400,0 l05,0 l 04,8 l 04,5 х

'ыбоводство

Объем отгруrкенных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг

тыс,руб. в

ценах
cooTBflcTBy
юших лФ

0,0 1 580,0 400,0 l 620,0 l 7l 1,5 1 804,0 1 897,5 0,0

Производство основtlых видов продукции

Вид пролукuии Единица
измерения

201 9 2020 202l 2022 202з 2024 2025 2025 вYок
2019oTtleT отчет oTtIeT оценка прогноз прогноз лDогноз

-ельское хозяиство

ЭбъеN{ продукции сельского хозяйсl,ва в

{озяйствах всех категорий

тыс.руб, в

ценах
соответству
ющих лет

402 900,0 395 900,0 4 1 8 466,3 442 225,0 46,7 299,6 49з ,76,7,5 52l 1з4,5 l29,5

Темп роста продукции сельского хозяйства
о/о к

l 05,3 98,з l 05,7 l 05,7 105,7 105,7 105,7 х(в сопоставимых ценах)

индекс производства продукции сельского
10l ,з 9з,0 l0l,0 l02,5 l01,8 l01,6 l01,6 ххозяйства в хозяйствах всех категорий

индекс-лефлятор продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий

Yок
предьIдущем 104,0 105,7 l04"7 l0з,1 l0з,8 l04,0 104,0 х

в том tiисле:

Растениеводство

Объем пролукuии растеIlиеводства в

хозлйствах всех категорий

тыс.руб, в

ценах
соответФву
ющих лfl

з85 200,0 377 600,с з99 |2з,2 42l 185,4 445 10l 470 946,5 497 620,9 l29,2

Телrп роста пролукции сельского хозяйства
оЬк

l06,2 98,0 l 05,7 l05,7 105,7 105,7 105,7 х
lB сопоставимых ценах)

lролылущсм

Иttдекс производства продукции

растениеводства

Уок
]редыдущем 102,1 q)q l01,1 l 0з,0 l01,9 l0l,6 l01,6 х

индекс-деdlлятор продукции
Jастениеводства

Yок
предыдуще[1 l 04,0 106,2 l 04,5 l02,6 10з,7 l04,0 104,0 х

] тоII числе
3ерно (в весе после доработки) тонн 41,|,з l 359.1 2 050.8 2l20,з 2196,5 2 281,1 2 з,76;| l 60,9
eMIl к лредыдущему году 92.0 50.9 l03,4 l 0з,6 103,9 104,2 х

a том числе
3ельхозпредлрия,гия (крупные, средние,
малые полсобные) тонн 901,6 1 359,1 1496,2 l 546,8 1602,2 l 663,9 1 ?33,5 х

емп к предьuIущемч году х 149,,| l 10,1 l03,4 l03,6 l03,9 \04.2
{рестьянские (фермерские) хозяйства и

{нливидуалыlые пDелпDиниматели
тонн 569 

"l
0,0 554,6 57з,5 594,з 61,1,2 64з,2 х

емп к пDедыдчшемч голч х 0,0 0,0 l03,4 l 03.6 l0з.9 104,2 х
Пичные подсобные хозяйства !iассл9ния тонн
емп к прелыдущемy году х

подсолнечник (бункерный/первоначальный
вес)

тон н 42з,0 56з,1 439,8 56з,2 583,4 606,2 бз| 

"7

149,3

l емп к предыдущему годч l зз,1 78, l 128,1 0з,6 l0з,9 l 04.2
в том числе
Сельхозпредприятия (крупные, средние,
uалые полсобньте)

To[iIl з82,0 1qý ? 4з9,8 454,6 4,]0,9 489,з 509,9 х

Iемп к х l 0з,5 111,з 10з,4 1 0з.6 1 0з.9 -l04.2
х

Крес гьянские (r|lердlерские ) хозяйс],ва и
тонн 41,0 l67,8 0,0 l08,6 112,5 l l6,9 121,8 х

емп к пDедыдущеN{у году % х 409,3 0,0 0,0 l03,6 l 0з.9 |04.2 х
Пи.tные подсобные хозяйства насеLlсния тонн

еN{п к предыдущему году
Лен
(первоначально-оприходованный вес)

тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

темп к поедылчшемч годч 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
в ToNI числе
Сельхозпредприятия (крупные, средние,
малые. подсобные)

тонн х

I емп к пDедыдчшемч годч х х
Крестьянские (tРермерские) хозлйства и
инJlивидуальные пDедпDилlи[tатели

тоIIII х

l еil!п к предылущеillY годY х х
Ли.rttые подсобные хозяйства нассления тонн х
Темп к предыдуrцему году х х
Эахарная свекла /фабричная/ (в весе
тосле попаботкq)

тоан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

еil{п к предыдущеNIу году % х 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
],оп, числс

Таблица 5

Все категории хозяйств

х

х

х

х

х

х



3ельхозпредприятия (крулtrые, средние,
uалые. подсобные)

тонн х

l емп к пDедыдчшемч гош х х
(рестьянские (t!ермерские) хозяйства и

4ндивидчальные пDедпDиниматели
тOнн х

емtr к пDедьIлчшемч гош

'lичные 
подсобные хозяйства населения тонн

Гемп к предыдущеN{у году
{артофель тонн 50l.? 482,4 299,5 309,7 з21 ,0 ззз.4 з4l,з 69,2
Гемп к предыдущему году х 96,2 62,1 l03,4 10з,6 l03.9 l04,2 х
] том числе
Jельхозпредприятия (крупные, средпие,
иалые. лолсобные)

тонн х

Темп к предыдyщему году х х
Крестьянские (t[ермерские) хозлйства и
индивидуальные пDедпDинилlатели

тонн х

l'еN{п к пDедьшчшемч
Личные подсобные хозяйс,гва населения ToIJH 501.7 482.4 299,5 309,7 32l,0 зз3,4 з41
rеN{п к предыдущеN{Y году % 96,2 62,1 l0з,4 10з,6 10з,9 104.2
Свощи тонн 2 452.6 l 884.9 l 670,5 1 728,0 l 790,1 l 859,5 | 93,7,| 79.0
l емп к пDелышшемч голч ,76.9

88,6 10з,4 l 0з,6 l 0з,9 l04,2
в том числе
Эельхозпредприятия (крупные, средние,
vалые_ попсобные) тонн х

емп к предыдуще}лу году х х
Крестьянские ((lермерские) хозяйства и

тонн х

Гемп к предыдущему году х
JII1.1Hыe подсобIIые хозяйст8а Ilаселсния тонн 2 452,6 1 884,9 1 670,5 l 728,0 1 790,1 l 859,5 1 9з7,1
телlп к пDедылчrttемч годч х

,76.9
88,6 l0з,4 103,6 103,9 04,2

lлоды и ягоды тон н l 91,7 .2 1942.4 2 191.8 2 265,4 2 з45,9 2 4з8,0 2 54|,6 |з2,6
темп к пllедыдчшепtч голч о/о х 101.3 1 12.8 0з,4 l0з,6 l03,9 104,2 х
в ToN{ числе
Сельхозпредприятия (круrIные, средние,
лtалые. полсобные)

тонн х

l'емп к предыдущему голу
Крестьянские (ферIlерские) хозяйства и

индивидуальные пDелпDиtlипlатели
тонн х

Телtп к пDедыдущему годч х х
Личные подсобные хозяйства rIаселения тонн 1 9|,7,2 l942,4 2 l9l,8 2 265.4 ) ]dýо 2 438.0 2 541,6 х
темп к лрелыдуцемч годч х l01,3 1l, 103.4 l 0з.6 103,9 l04,2 х
Виноград тоIIн 427,0 ]57 0 lбI 17 4.з l 80.5 1 8?,6 1 95,5 45,8
l емп к пDедьшуIцемч голч % х 83.6 4,| l0з.4 10з,6 10з,9 104,2
в ToN{ числе
3ельхозпредприятия (крупные, средние,
vалые. подсобные)

тонн х

l емп к пDелыдчшеw голч
Крестьянские (t|lерллерские) хозяйства и
]tlливидчальные пl]елпl]иl tиN{атсли

тонн х

Iемп к предыдущему году
IIичные подсобные хозяйства населения тонн 42,7.0 35?.0 68,5 1,I4,3 l 80,5 87,6 1 95.5

eNlп к пDедыдчшеN{ч годч % х 83.6 4,7.2 l03,4 103,6 10з,9 |04,2
Кивотноводство

Обr,епt продукции жиRотноводства в

хозяйствах всех категорий

тыс,руб, в

ценах
cooTBtrcTBy

1 7 700,0 1 8 300,0 l9 343,1 20 4з9,5 2| 59,1,7 22 82l,0 24 113,6 lз6,2

Темп роста продукции )I(ивотtIоводства в
Уок

89,4 l03,4 l05,7 l05,7 l05,7 l05,7 105,7 ххозяйствах всех категорий

индекс производства продукции
)l(лвотIlоводстDа

о/о к
предыдущем 87,5 95,7 100,7 l01,8 l01,7 l0l,6 101,6 х

Индекс-деt}лятор продукции
кивотноводства

Yок
предыдущем l02,2 10l,з 1 05,0 103,8 10з,9 104,0 l04,0 х

Произведено (реализовано на убой) скота и
lтицы в живом весе

тонн 4)q 42,5 з6,5 37,8 з9, l 40,6 42,з 98,6

Телtп к пDедьшчшемч годч х 99.1 85,9 l03,6 10з,4 103,8 104,2
в ToNt tIисле

Сельхозпредприятия (крупные, средние,
малые. подсобные)

тонн х

телtп к предыдущемч годч
Крестьянские (фермерскис) хозяйства и
индивидуальные пDедпDиIlиNrа],ели

тонн х

Темп к предьIдущему году х
Личные подсобные хозяйст8а нассления тонн 42,9 l) < з7.8 з9.1 40,6 а) 1 х
l'емп к лредыдущеN!у году 99,1 85,9 l0: l0з,4 l0з.8 l04,2 х
\4оJIоко тонн 372.8 349.4 зз 1,6 34з,0 з55,4 з69,2 з84.7 10з,2
t емп к пDедыдчшемч годч 01 7 94,9 103,4 1 0з,6 1 0з,9 l 04.2 х
том числе

3ельхозпредприятия (крупные, средние,
uалые. подсобные)

тонн х

1z

х
х

х
х х

х

х

х х

х х

х



rемл к предыдуще}tу году % х
(рестьянские (rРерNlерскис,) хозяйс l ва и

ToHlI х

емп к пDедыдчшемч годч х х
Jlичные подсобные хозяйства населения тOнн з12,8 з49.4 зз1,6 з4з,0 355,4 16q, 384,7
емп к предыдчшемч годч х 9з"7 94,9 l0з,4 l0: l0з,9 104.2

Яйца тыс, штук 465,0 454,0 425,0 439,4 455 4,72.9 492,8 1 06,0
емп к пDедыдущему году х 91 ,6 9з,6 103.4 l0з.6 l 0з,9 l04,2 х

] том tlисле

Jельхозпредприятия (крупные, срелние,
иалые. подсобные)

тыс, штук х

l емп к пDедьшчшеN{ч годч
Крестьянские (t}ермерские) хозяйства и
индивидvальные пDедпDиниIjа],ели

тыс, шryк х

l емп к пDедыдчшемч годч х х
Личные подсобные хозяйства насслсния тыс, шryк 465,0 454,0 25,0 439,4 455,0 472.9 492,8 х
Iемп к пDедыдчшемч голч 9,1,6 9з.6 l0з.4 103,6 l 0з,9 104,2
Шерсть (t}изический вес) центнеров 2,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iемп к предыдущему году % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
в том llисле

3ельхозпредприя,rия (крупные, средние,
чалые. подсобные) центнеров х

е[tп к предыдущеNlу году
Крестьянские (l}ерпtерскис) хозяйства и
4ндивидуальные пDед]]DиниNlатели

центнеров х

емп к пDедыдYщемч годч % х х
IIичные подсобные хозяйства насýJIения центнеров 2,0 0,0 0 0.0 0,0 0,0 0,0 х
l емп к предьцчщемч годч х 0,0 0 0.0 0,0 0,0 0,0 х-Iрочая 

продукцlrя сельского хозяйства тыс. руб. 4 4зз,5 4 602,0 4 ?89,6 4 991.2 5 l87.6 5 400,6 5 бз5,з |2,7,
Телlп к пDедыдущемч годч 103,8 l04.1 l 04.3 10з,8 104,1 l04,з х
в топt числе
Сельхозпредприятия (крупные, средние,
малые. подсобные)

тыс, руб х

Тепtп к пDедыдчшемч годч
Крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидчальные пDелпDиl lлlN{аl,ели

тыс. руб. х

Iемп к предыдущеN{у годY
Jlичные подсобIlые хозя йства ttассltсния тыс, ру0, 4 4зз.5 4 602.0 4 789.б 4 997 ,2 5 187,6 5 400,6 s 6]ý 1

Темп к лредыдущеьлу году % l 0з,8 l 04,1 l04,3 l0з,8 104,1 1 04.3
рыболовс,гво

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуt

тыс,руб. в

ценах
cooTBtrcTBy
ющих лет

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

Ипдекс производства лродукции

рыболовства

воlок
0,0 0,0 25,0 400,0 l05,0 l04,8 104,5 х

] тол{ llисJIе

Улов рыбы в естественных водоемах и
тонн 0,0 2,0 0,5 2,0 2,1 2,2 2,з х

)ыбоволство

)бъем отгруженных товаров собственного
тыс.руб, в

ценах 0,0 l 580,0 400,0 1 620,0 l 711,5 l 804,0 l 897,5 0,0

Y

х

х х

х

х

х

х
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Пояснительная записка к разделу <<Сельское хозяйство>>
прогноза социЕtпьно-экономического рi}звития
муницип€lльного образования <Город Батайсю>

на202З-2025 гг.

ПРОгноз раздела <<Сельское хозяйство> соци€tпьно-экономического
Р€lЗВиТия города БатаЙска на 2023-2025 гг. рассчитан на основе фактических
данных статистического учета, а также оценки перспективы достижения
ЗаПЛанированных показателеЙ производства селъскохозяйственноЙ
продукции на трехлетний период.

Производство продукции растениеводства всех категорий хозяйств в
2021- году в HaTyp€tJIbHoM выражении составило:

/ зерно - 2 050,9 тонн;
У подсолнечник - 4з9,8 тонн;
/ картофель - 299,5 тонн;
/ овощи - 1 670,5 тонн;
У плоды и ягоды - 2 |9I,8 тонн;
/ вино|рад - 168,5 тонн.
Сельскохозяйственный сектор города Батайска, помимо личных

подсобных хозяЙств населения, представлен м€tлым предприятием ЗАО
<<Нива>, Деятельность которого специаJIизируется на выращиFании зерна,
подсолнечника, горчицы и Ооо <эмир Грейю>, которое занимается
экспортом масленичных, зерновых и бобовых культур.

Необходимо отметить, что ЗАО <<Нива>> и ООО <Эмир Грейн>
работают без убытков. Прибыль предприятий в 2020 году - 14 601 тыс.
рублеЙ и 329 тыс. рублей соответственно , в 2021 году - 43 7 15 тыс. рублей и
338 тыс. рублей соответственно.

В 2021 году на территории муницип€tльного образования увеличился
урожаЙ зерна и составил 2 050,8 тонн вместо | З59,1 тонн в 2020 году. 74 %
урожая обеспечили сельскохозяйственные предприятия, 26 О/о - крестьянско-
фермерские хозяйства. При этом урожай зерна сельскохозяйственных
ПРеДПриятиЙ в 202I году составил | 496,2 тонны, что больше на l37,L тонн
По сравнению с 2020 годом. УрожаЙ зерна в КФХ в 2021 году составил 554,6
ТОНны. В 202О году урожая зерна в КФХ не было, так как посевнм площадь
полностью использовапась под подсолнечник.

В 202З,2025 гг.,планируется не снижать полученные в 202t году
РеЗУЛЬТаТы. Этому будет способствовать сохранение посевных площадей,
ПОСеВ Зерна с повышенной урожайностью, использование минерaльных
УДОбРеНиЙ. Есть и проблемы в этой отрасли: резкий рост цен на }добрения,
введение новых экспортных пошлин.

Обращаем внимание на то, что данные таблицы 2 (КФХ) раздела
<ЗеРНО> за 2020 год не соответствуют данным Статистического бюллетеня
Территори€tпъного органа Федеральной службы статистики по Ростовской
области <<Посевные площади, ваJIовые сборы и урожайность
селъскохозяйственных культур за 2020 год по городским округам и
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Ростовской области>>, так как в бюллетенемунициII€Lпьным раионам
допущена ошибка - в разделе кКФХ> кЗерновые и зернобобовые культуры -
Всего в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивиду€tJIьных
пРеДпринимателей в 2020 году) в строке <<Батайск) указаны фактические
показатели г. Волгодонска. Корректные данные по производству зерна
Указаны в бюллетене <<Выпуск продукции сельского хозяЙотва за 20|9-2020
годы в РостовскоЙ областп> в р€вделе <Продукция растениеводства по
МУНИЦИII.IJIьныМ раЙонам и городским округам в хозяЙствах всех категориЙ
по видам в 2020 году).

Урожай подсолнечника B2O2t году составил 439,8 тонн, что меньше на
12З,З ТоНны по сравнению с 2020 годом. Снижение урожая обусловлено тем,
ЧТо посевные земли КФХ в 202L году полностью использов€Lлисъ под посев
зерна.

Прогнозируемое увеличение объема производства подсолнечника в
ТекУщем году по сравнению с 202t годом запланировано в размере 2|,0 О/о.

Это будет достигнуто благодаря грамотному севообороту культуры,
ПРаВилЬноЙ пространственноЙ изоляции, тщательноЙ калибровки семян.

в рuвделе <<растениеводство) наблюдается снижение производства
Картофеля в 2021 году по сравнению с 2020 годом из-за неблагоприятных
погодных условий, а также увеличения в урожае доли мелкого картофеля.

Производство плодов, ягод в 2021 году увеличилось на |I,4 Yо по
сравнению с 2020 годом.

За 2021 год упал объем сбора урожая виноцрада на 52,8 % из-за
длительной засухи.

В прогноЗируемом периоде ожидается рост производства винограда.
ЭТОмУ бУдет способствовать принятый в конце 20t9 года Федеральный закон
<<О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации>>, а также новый
вид господдержки для предприятий, работающих в данной отрасли.

В раЗДеле <<Животноводство) прослеживается небольшое падение
производства продукции по сравнению с 2020 годом.

ТаК, в Период с января по декабрь 2021 года, произведено 36,5 тонн
скота и птицы на убой (в живом весе), что на I4,| Уо менъше по сравнению с
соответствующим периодом 2020 года.

Снизились пок€tзатели производства яиц на 6,4 % (425 тыс. штук) и
молока - на 5,1 % (331,б тонн).

С 2020 Года на территории города Батайска появился новый вид
деятельности рыбоводство. Его представляет ООО <,Щон-Батюшка),
ЗаНИМающееся выращиванием рыб осетровых пород в садковых лини ях и
УСТРОЙстВах замкнутого водоснабжения. Объем выраттIенной рыбы за 2О21
ГОД сниЗился по сравнению с 2020 годом на |,479 тонны. Уменьшение
ОбЪеМа ПРоиЗошло из-за плотной посадки рыбы во время ремонта садковой
фермы. В 2022 году ооо <,Щон-Батюшка) по объему выращенной рыбы
планирует выйти на уровень 2020 года.

Прогноз развития сельского хозяйства на 202З-2025 гг. выявляет
ТеНДеНЦИЮ ДальнеЙшего усиления растениеводческоЙ специ€шизации при
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прогнозном увеличении производства
направлениям.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

основных видов продукции по всем

В.С. Мирошникова



Приложение Л! 3

к постановлению
Администрации
горOда БатаЙска

м

Малое и среднее предпринимательство

показатели
Единица

измерения
2019 2020 202| 2022 2023 2024 2025
отчет отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз

Число малых и средних пDедпоиятий* единиц 1 554,0 l 497,0 1 404,0 l 413,0 1 425,0 1 440"0 1 4б1.0
Темп роста tIисла малых и средних

предприятий, О% к предыдущему году
процентов 96,з 93,8 100,6 100,8 l01,1 10l,5

в т.ч. по видам экономическои деятельности
(справочно: сумма по видам деятельности в

сравнении с "Число малых и сред}lих
прелприятий*")

единиц 1 554,0 \ 497,0 1 404,0 14l3,0 l 425,0 l 440,0 l 461,0

цобыча полезных ископаемых единиц l22,0 121,0 120,0 120.0 l20.0 120,0 120,0
обрабатывающие производства единиц 5,0 ýо 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

обеспечение элеttтри.tеской энергией, газом
и паром, кондиционироваrIие воздуха

единиц 42,0 з2,0 24,0 22,0 ))о 24,0 24,0

строительство единиц 14,0
,7.0 4,0 4.0 з,0 4,0 4,0

сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство
единиц 36,0 30,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

единиц )rо 22,0 18,0 18,0 18,0 18.0 18.0
деятелыIость в области информации и
связи

единиц 813,0 795,0 ,782,0
782,0 783,0 784,0 788,0

эптовая и розFIичная торговля; ремонт
евтотранспортных средств, мотоциклов

единиц 13,0
,7,0

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

цеятельность по операциям с }Iедвижимым
имуществом

единиц 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

прочие единиц 486,0 478,0 416.0 427 "0 439,0 450,0 46,7,0

число малых предприятий* единиц l 540,0 1 482,0 1 393,0 1 402.0 l4l4.0 1 429.0 l 450.0

в т.ч. по видам экономической деятельности
(справочrrо: сумма по видаNl деятельности в

сравнении с "LIисло мaчlых предприятий*")
единиц 1 540,0 1 482,0 1 393,0 1402,0 l 414,0 | 429,0 l 450,0

добыча полезных ископаемых единиц 122.0 l2l,0 120.0 120,0 120,0 120,0 120,0
обрабатывающие производства единиц 2,0 2,0 )о 2,0 2,0 2,0 2,0

обеспечение электри.tеской энергией, газом
и паром, коIIдиционирование воздуха

единиц 42,0 з2,0 24,0 ))о ))о 24,0 24,0

строительство единиц l3,0 4.0 3,0 з.0 2.0 з.0 3_0
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и Dыбоводство

единиц 36,0 30,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

транспортировка и хранение единиц 20,0 )оо 17.0 17.0 17,0 17,0 17,0
деятельность в области информации и
связи

единиц 813,0 195,0 ,782,0
782,0 78з,0 784,0 788,0

ОПТОВаЯ И РОЗllИЧНаЯ ТОРГОВЛЯ; peI\{oHT

автотDаFIспоD,гных сDедств- N,lо,гопи клов
единиц 10,0 4,0 10 3,0 3,0 з,0 з,0

деятельность по операциям с недвижиN,Iым
имуществом единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие единиц 482.0 474,0 4l4,0 425,0 4з,7,0 448,0 465,0

число средних предприятий единиц 14,0 15,0 1 1,0 l 1.0 1 1.0 1 1,0 1 1,0

в т.ч, по видам экоIIомической деятельности
(справочно: сумма по видам деятельнос.ги в

сравнении с "Число средних предприятий")
14,0 15,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0

IDанспоDтиDовка и хоанение



добыча полезных ископаемых единиц 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
обрабатывающие производства единиц з,0 3,0 3,0 з,0 3.0 3,0 3,0

обеспочение электрическоЙ энергией, газом
и паром, кондиционирование воздуха

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

строительство единиц 1.0 3,0 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоволство

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Iранспортировка и хранение единиц 2.0 )n 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
деятельность в области информации и
связи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

эптовaц и розничнм торговля; ремонт
1втотранспортных средств, мотоциклов

единиц 3,0 3,0 3,0 3,0 з,0 3,0 3,0

цеятельность по операциям с недвижимым
имуществом единиц 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

прочие единиц 4.0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Количество ИГI единиц 5 158,0 4 710.0 4 873,0 4 928,0 4 967,0 5 002.0 5 050.0

в т.ч, по видам экоIIомической дея.гельности
(справочно: сумма по видам деятельности в

сравнении с "Количество ИП")
единиц 5 158,0 4 7l0,0 4 87з,0 4 928,0 4 96,7,0 5 002,0 5 050,0

сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и Dыбоводство

единиц 8,0 8,0 8,0 7,о 7,0
,7,0

7,0

оптовая и розничная,горговля; ремонт
ав,I,отранспор,I,ных средс,гв, мотоциl(лов

единиц 4 098,0 3 862,0 3 897,0 з 926,0 з 9з0,0 з 94,7,0 ?qq]0
прочи0 единиц 1 052,0 840,0 968,0 995,0 1 030,0 1 048,0 1 050.0

Среднесписочная численность работников
малых и средних предприяr,ий* - всего

тыс. человек 6,2l5 ý оа, 5,9зб 5,956 6,015 6,060 6,200

Справочно (Едиrrый план): LIисленность

занятых в c(lepe малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных
предпринимателей и самrозаня.гых, 2020 г.
(dlакr). 2021 г, (оценка)

тыс. человек х 61) ) 641,9 65 1,5 662,з 6,15,з х

СпDавочный расчет (по данным Единого
плана): Темп роста численности занятых в

сфере малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей и
самозанятых, оz к предыдyщемy году

процентов х х l01,5 101,5 10|,7 102,0 х

Темп роста 1Iисленности малых и средних

предприятий, О% к предыдуrцему году
(сравнение с данными "Темп роста
численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, вклIочая
индивидуальных предпринимателей и
самозанятых" из Единого плана)

процентов 96,4 99,1 100,3 101,0 100,7 102,з

в т.ч, по видам экономической деяl.ельности
(справочно: cy]\,Iмa по видам деятельности в

сравнении со "Среднесписочная
численность работников малых и средних
предприятий* - всего")

тыс. человек 6,215 5,992 5,936 5,956 6,01 5 б,060 6,200

цобыча полезных ископаемых тыс. человек 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000
сбрабатывающие производства тыс. человек 1,22з |,22з 1,172 1,7з 1 l65 1,170 1.20з

эбеспечение электрической энергией, газом
и паром, кондиционирование воздуха

тыс. человек 0,045 0,050 0,014 0,016 0,016 0,01 6 0,045

этроиl,ельство тыс. чоловек 0,458 0.419 0,4l8 0,431 0,43б 0,44| 0,445
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и lэыбоводс,гво

тыс, человек 0,055 0,022 0,024 0,027 0,027 0,037 0,055

l8



тыс. человек 0.1з 8 0. l05 0,105 0,108 0,112 0,112 0,140
деятельность в области информации и
связи

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

0птова,I и розцичнаJI торговля; ремонт
автотранспортных средств" мотоциклов

тыс. человек |,2зб 1,197 |,228 1,2|6 |,2з2 1,2з2 1,246

цеятельность по операциям с недвижимым
имуществом

тыс. человек 0,052 0,020 0,024 0,021 0,02,| 0,027 0,052

прочие тыс. человек 2,925 2,905 2.897 2.901 2,943 2,968 2,9зl

Среднесписочная численность работников
!{алых предприя,гий* - всего

тыс. человек 5,600 5,383 5,380 5,400 5,445 5,485 5,600

в т.ч, по видам экономическои дея,гельнOсти
(справочно: разIIос,гь меrкду суммой по
видам деятельности и показателем
"Среднесписочная числеtIIjость работtrиков
мalлых предприятий* - всего")

тыс. человек 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

цобыча полезных ископаемых тыс. человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000
обрабат!Iвающие производства тыс. человек 1,050 1,050 1,024 1.025 1,025 |,025 1,050

обеспечение электрической энергией, газом
и паром, коIIдиционироваI]ие воздуха

тыс. человек 0,045 0,050 0,0l4 0,01 6 0,016 0,0l 6 0,045

строительство тыс. человек 0.330 0.301 0,3lз 0,з26 0,33l 0.33б 0.330
эельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство

тыс. человек 0,055 0,022 0,024 0,02,| 0,027 0,037 0,055

деятельность в области информации и
связи тыс. человек 0,1 08 0,075 0,07,7 0,080 0,080 0,080 0,1 08

транспорт и связь тыс. человек 0.083 0.051 0,054 0,057 0,057 0.057 0.083
оптовая и розничllая торговля; peNIoHT

автотраIIспортных средств, мотоциклов
тыс. человек l,056 1,022 1,044 |,0з2 1,042 1,042 1,056

деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

тыс. человек 0,052 0,020 0,024 0,027 0,0z7 0,027 0,052

проlие тыс. человOк 2,82l ) ,7q,)
2,806 2.810 2,840 2,865 2,821

СредлIесписочная !Iисленность работников
средних пl]едприя,гий - всего

тыс. человек 0,6l 5 0,609 0,556 0,556 0,570 0,575 0,600

в т,ч. по видаN,I экономической деятельности
(справочно: разность меlклу суп,Iмой по
видам деятOльности и показателем
"Среднесписо,IIIая численность работников
средI,Iих предприятий - всего")

тыс. человек 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

цобыча полезных ископаемых тыс. человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000
обрабатывающие производства тыс. человOк 0,1 73 0,1 73 0,148 0.148 0,1 40 0,145 0,153

обеспечение электрической эIIергией, газом
и паром, кондиционирование воздуха

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

строительство тыс. человек 0,1 28 0,1l8 0,1 05 0,1 05 0,1 05 0,1 05 0,1 15
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство

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

гранспортировка и хранение тыс. человек 0.030 0,030 0,028 0,028 0,032 0.032 0,032
деятельность в области ин(lормации и
связи

тыс. tlеловек 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

оптовая и розIIичнаrI торговля; peNIoI,IT

автотранспортных средств! мотоциклов

тыс. человек 0,1 80 0,1 75 0,1 84 0,1 84 0,1 90 0,1 90 0,190

деятельность по операциям с недвижимым
имуществом тыс. человек 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие тыс. человек 0,104 0,1lз 0,091 0,091 0.1 03 0,1 03 0,1 10

рязмеп rrлqиспенrrпй рублеЙ 26 з96,8 27 з75,6 28 788.2 з0 784.4 з2 918,9 з5 222,1 37 7l 8.3

заработноЙ платы на маJIых и средних
предприятиях*

Вуо К

предыдущему
годч

10з"7 105,2 106,9 106,9 107,0 107,1

рублеЙ 5 760, l 26 82з,l 8 020,4 29 941.9 з2 030,8 з4 270,7 з6,720.0
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Размер lлачисленной среднемесячIIой
заработной платы на малых прелприятиях

вYо к

предыдущему
годY

104,1 104,5 l06,9 107,0 1 07,0 l07,1

Размер начисленной среднемесяtlной

заработноЙ платы на микропредприятиях

рублей 24 460"| 25 47з.| 26 620,4 28 491,9 30 430.8 з2 510.7 з4 885,0
войк

предыдущему
голч

l04,1 104,5 107,0 l 06,8 107,0 1 07,1

Размер начисленной среднепtеся.lной
заработной платы на средних предприятиях

рублей 28 9,70,з 29 830,5 з1,723,7 ]] qlq 5 зб z95,0 з8 825,0 41550,0
Во/ок

предыдущему
голч

10з,0 106,3 106,9 l07,0 107,0 107,0

Оборот Nlалых и средних предприятий*-
всего млн. рублей 21 з20,6 21966,4 2з з02,5 24 4з,7,2 25 658,2 2,7 2з2,4 28 902,5

Темп роста оборота малых и средних
предприятий, О% к предыдущему году

процентов 1 03,0 1 06,1 104,9 105,0 1 06,1 l06,1

Справочно: Темп pocтa численности малых
и средних предприятий. О% к предыдушепrу
году

процентов 96,4 99,| 100,з 10l,0 1 00,7 102,з

Справочный Dасчет: Соотltошение темпа

роста оборота малых и средIIих предприятиi
к темпу роста lIисленности малых и средних

предприятий

процентов 1,0,7 1,07 1,05 1,04 1,05 1,04

в т.ч. по видам эконоN,Iи.tеской деяt.ельности
(справочно: разность между суммой по
видам деятельности и показателем "Оборот
Nlалых и средних предприятий*- всего")

млн. рублей 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

цобыча полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет млн. рYолеи 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

индекс-деdlлятор
во/ок

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
вYок

предыдущему
годч

обрабатывающие производства
в ценах соответствующих лет млн. l]уолеи з з10,8 ? ]зý 7 з 64з,9 з 76з.8 3 915,4 4 159.8 4 419,5

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
годч

104,6 99,8 l l0,8 102,9 l0з,9 |04,2 104,2

в сопоставимых ценах
ьYок

предыдущему
годч

100,9 98,6 l00,4 l 00,1 102,0 102,0

обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционироваI.Iие воздуха

млн. руолеи 268.2 216.2 287,з 300.з зlз.8 зз2.9 1ý1)

индекс-де(lлятор
вУок

предыдущему
голч

ценах
во/ок

предыдущему
годч

10з,0 l04,0 104,5 l04,5 l 06,1 106,1

]троительство
в ценах соответствующих лет млн. руолеи 1419,5 1 468.5 1 522,4 l 594,2 | 669,5 |,7,79,5 l 89б,8

индекс-дефлятор
в Yок

предыдуцему
голч

в сопоставимых ценах
вУо к

предыдущему
годч

103,5 l03,7 104,1 l04,7 1 06,6 106,6

сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводствсl

в ценах соответствующих лет млн. руолеи ýý 1 57,4 60,1 62,з 64,6 67,8
,7 \,2
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индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
в%к

предыдущему
годч

103,8 l04,7 l03,6 103,6 l05,0 l05,0

транспортировка и хранение
в ценах соответствующих лет млн. рYолеи 264,1 2,71,6 28з.з 296.8 з l0,9 1?0 , 348,7

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
голч

в сOпоставимых ценах

во/ок

предыдущему
голч

l02,9 l04,3 104,8 1 04,8 105,9 l05,9

цеятельность в области иIJ(l)ормации и связи

в ценах соответствующих лет млн. руолеи lз2.3 140,3 l48,8 l5 8,6 168.9 |77.7 187,0

индекс-дефлятор
в7ок

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
году

106,0 106,1 106,5 106,5 105,2 l05,z

оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов
в ценах соответствующих лет млн, рублеЙ 9 744,7 9 925,з l0 475.4 10 93 1,1 11 406,6 12 025,8 12 676;7

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
голч

в сопостzlвимых ценах
во/ок

предыдущему
голч

l01,9 105,5 104,4 l04,4 105,4 105,4

деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
в ценах соответствующих лет млн. рублеЙ 69,5 ,7з;7

78, l 82,8 87,8 94.0 l00.6

индекс-дефля,гор
ВуоК

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
во/ок

предыдущему
гопч

106,0 106,0 106,0 106,0 1 07,1 107,0

прочие

в ценах соответствующих лет млн. рублоЙ 6 056.1 6 418.1 6 803,2 7 247,5 7 720,8 8 265.6 8 848,9

индекс-дефлятор
вуок

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
во/ок

предыдущему
голч

l06,0 106,0 1 06,5 106,5 l0,7,l l07,|

Оборот мzшых предприятий*- всего млн. рYолеи 17 078,1 1,7 59,7 
^6 |8 697,4 1,9 644,8 20 670.7 2| 958.2 2з з25,1

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
годч

1 05,0 104,з 106,3 104,5 l0з,8 104,8 l04,8

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
году

98,8 100,0 l00,6 101,4 101,4 101,4

в т,ч. по видаt\,I экоtIомической леятельности
(справо,tно: paitнocTb ме)кду су\4мой по
видам деятельнос,l,и и показателем "оборот
малых предприятий'i'- всего")

млн. рублей 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

добыча полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет млн. руолеи



индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
в%к

предыдущему
годч

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

обрабатывающие производства
в ценах соответствующих лет млн. рублей 2 012,4 2 008.4 2225.3 2 296,7 2з98,2 2 548,9 2 709.0

индекс-де(lлятор
во/ок

предыдущему
голч

l04,6 99,8 1 10,8 102,9 10з,9 l04,2 104,2

в сOпоставимых ценах

во/ок

предыдущсму
годч

100,0 100,0 100,3 1 00,5 102,0 102,0

обеспечение электри.tеской энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха

в ценах соответствующих лет млн. рублеЙ 268.2 276,2 287,3 з0O,з 3 1з.8 зз2.9 з5з.2

индекс-дефлятор
вуок

предыдущему
го пч

l05,3 103,0 l04,0 104,0 104,0 l04,0 l04,0

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему
го лч

100,0 100,0 100,5 l00,5 102,0 l02,0

строительство
в ценах соответствующих лет млн. рублей 468.2 486^9 504,5 528,з 553,2 589,7 628.6

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
гопч

105,7 103,8 l03,6 |04,2 |04,4 104,5 l04,5

в сопоставимых ценах
во/ок

предыдущему
годч

100,2 100,0 l00,5 100,3 1 02,0 102,0

сельскоо, лесгtое хозяйство, охота,
рыболовсr,во и рыбоводство
в ценах соответствующих лет млI]. руолеи ýý ? 5,7,4 60,1 62,з 64,6 67.8 7\,2

индекс-дефлятор
Во/ок

предыдущему
голч

l03,5 103,8 l04,7 1 03,1 l03,8 104,0 l04,0

Вуок
предыдущему

гопч
l00,0 100,0 100,5 99,8 101,0 l01,0

транспортировка и хранение
в ценах соответствующих лет млн. рублей 108,9 1 l3,з 1 18,0 123,3 128.9 135,0 141 ,5

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
голч

l 04,1 l 04,1 104,0 104,0 1 04,1 104,1 104,1

в сопоставимых ценах
во/ок

предыдущему
голч

l00,0 100,1 100,5 100,4 l00,б l00,7

деятельность в области информации и связи

в ценах соответствующих лет млн. tэyблей 132.3 140.з 148,8 158,6 168,9 177,7 187,0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
голч

105,6 106,0 106,0 l06,0 l06,0 l00,6 100,6

в сопоставимых ценах
вYок

предыдущему
голч

100,0 l00,1 1 00,5 100,5 104,6 104,6

OптовaUI и розничнаJI торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов
в ценах соответствующих лет млн. рублеЙ 7 990,9 8 110.6 8 564.8 8 943,8 9 зз9,7 9 859,0 10 405.2

индекс-дефлятор
вYок

предыдущему
голч

104,6 104,1 105,6 lo3,7 101,9 104,0 104,0

))

] сопоставимых ценах



в сопоставимых ценах
Вуок

предыдущему
голч

q?ý 100,0 100,7 102,5 101,5 l01,5

цеятельность по операциям с недвижимым
имушеством
в ценtlх соответствчюlцих лет млн, рублей б9,5 78, l 82,8 87,8 94.0 l00.6

индекс-дефляl,ор
Вуо К

предыдущему
голч

l05,6 106,0 106,0 10б,0 106,0 106,0 10б,0

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему
годY

100,0 l00,0 100,0 100,0 101,0 101,0

прочие
в ценах соответствующих лет млн. руолеи 5 9,72.4 6 330.7 6 7|0.6 7 l48,8 7 6,15,6 8 l53,3 8 728.9

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
годч

105,6 106,0 l06,0 l06,0 106,0 106,0 106,0

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
голч

100,0 100,0 100,5 100,5 101,0 101,0

Оборот средних предприятий млн. DYолеи 4 242,4 4 з68,8 4 605.1 4 792.4 4 987,6 5 274,1 5 5,7,7,4

андекс-де(Ьлятор
во%к

предыдущему
годч

107,2 l04,9 106,7 l03,6 1 04,1 104,2 l04,2

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему
голч

98,2 98,8 100,4 1 00,0 101,5 101,5

в т.ч. по видам экономической деятельности
(справочно: pa:lHocтb между суммой по
видам деятельности и показателем "оборот
средних предприятий")

млн. рублей 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

цобыча полезных ископаеNlых
в ценах соответствуюIцих лет млн. руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

индекс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
годч

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

обрабатываIощие производства
в ценах соответствующих лет млн. руолеи 1,298.4 l з26,8 1 4l 8,6 l 467,| 1 517.2 1 610.9 l 710,5

индекс-деq)лятор
Во/ок

предыдущему
голч

112,з 107,0 1 10,8 102,9 10з,9 \04,2 104,2

в сопоставимых ценах
Во/оК

предыдущему
голч

qýý 96,5 l00,5 99,5 101,9 101,9

обеспечение электриilеской энергией, газом

и паром, кондиционирование воздуха

в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
воАк

предыдущему
голч

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

строительство
в ценах соответствующих лет млн. рYблей 951,3 981.6 1 017.9 1 066,0 1 1 16,3 1 189,8 l268.2

индекс-де(l)лятор
Вуо К

предыдущему
голч

105,7 103,8 103,6 l04,2 |04,4 104,5 104,5

2з



в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему

годY
99,4 100,1 100,5 100,3 102,0 102,0

эельск00, лесное хозяйств0, 0хOта,

рыболовство и рыбоводство
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
вУок

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
во/оК

предыдущему
годч

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

транспортировка и хранение
в ценах соответствующих лет млн. рублей 155,2 158,з 165.з l7з,5 182,0 l94,2 1п1 )

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
голч

l04,1 101,8 l04,1 104,0 l04,1 1 04,1 104,1

в сопоставимых ценах
вуок

предыдущему
голч

100,2 l00,3 100,9 100,8 l02,5 102,5

деятельность в области ин(lорпtации и связи

в ценах соответствующих лет млн. руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

индекс-де4)лятор
В уоК

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему
голч

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

оптовм и розничнм торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов
в ценах соответствующих лет млн. рублей l 75з,8 \ 814,7 1 910,6 l 987,2 2 066,9 2166.8 2 2,11

индекс-дефлятор
Во/ок

предыдущему
голч

|04,6 1 04,1 l05,6 10з,7 l03,9 104,0 104,0

в сопоставиI\,Iых цеIIах

Во/ок
предыдущему

голч
99,4 99,,7 100,3 l00,1 1 00,8 100,8

цеятельность по операциям с недвижимым
[мушеством
в ценах соответствующих лет млн. рYолеи 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0

индекс-деd)лятор
во/ок

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
В уоК

предыдущему
голч

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

прочие
в ценах соответствующих лет млн. руолеи 8з,7 87.4 92.7 98,7 1 05,1 1|2,з 120.0

индекс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
годч

105,6 l06,0 106,0 106,0 1 06,0 106,0 l06,0

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
голч

98,5 100,0 l00,5 100,5 100,8 100,8

Объем инвестиций малых и средних
предприятий*. всего

млн. рублей l812,8 2 018,9 2 621,5 2 957,5 з 41,2,4 3 985,0 4 845,0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
годY

105,7 l05,6 1 05,1 105,3 105,5 1 05,6 105,6

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему
году

l05,5 |2з,6 107,1 l09,4 110,6 1l5,1
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в т.ч. по видам экономической деятельности
iсправочно: разность Iчtежду суммой по
видам деятельнос,Iи и показателем "объем
L{нвестиций маJIых и средних предприятий*,
асего")

млн. рублей 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

цобыча полезных ископаеIчIых
] цOнах соо,гветствующих лет млн. руOлеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
годч

в сOпоставимых ценах

ВуоК
предыдущему

гопч
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

обрабатывающие производства
в ценах соответствующих лет млн. рYблей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

иrrдекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
гопч

в сопоставимых ценах
во/ок

предыдущему
голч

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

обеспе.Iение элекr,рической энергией, газом
и паром, коIIдиционирование воздуха

в ценах соответствующих лет млн. рублеЙ 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
годч

в соtlоставимых цеIlах
во/ок

предыдущему
годY

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

строительство
в ценах соответствующих лет млн. рублей 1 812.8 2 018,9 2 621,5 2 95,|,5 з 412.4 з 985,0 4 845,0

индекс-дефлятор
BoZK

предыдущему
гопч

105,7 105,6 1 05,1 105,з l05,5 105,6 l 05,6

эельское, лесное хозяйство, рыболовство и

рыбоводство

Вуок
предыдущему

годч
105,5 |2з,6 l07,| l09,4 1 10,6 115,1

сельское, лесное хозяйотво, рыболовство и
Dыбоводство
в ценах соответствующих лет млн. рYблей 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

индеltс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
Вуок

предыдуцему
голч

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

гранспортировка и хранение
в ценах соответствующих лет млн. руолеи 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
Вуок

предыдущему
годч

в сопоставимых цеI,Iах

Вуок
предыдущему

годY
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

цеятельность в области иrr(lормации и связи

ценах соответствуIощих лет млн. рублей 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
в Уок

предыдущему
годY

в цонах
во/ок

предыдущему
голч

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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0птовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов
в ценах сOответствующих лет млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
Во/ок

предыдущему
гопч

в сопоставимых ценах
во/оК

предыдущему
голч

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

операции с FIедвижимым имуществом,
арOнда и предостаI]ление услуг
в ценах соответствующих лет млн. Dублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

индекс-де(Ьлятор
в%к

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему
го пч

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

прочие
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
Вуо к

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
голч

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

Объем инвестиций мtulых предприятий*,
всего млн. руолеи 1,754,1 | 956,4 2 554,6 2 885,9 3 335,5 з 900,0 4 750,0

индекс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
годч

l05,7 105,6 105,1 105,з 1 05,5 105,6 105,6

в сопоставиNtых ценах
ВуоК

предыдущему
годч

105,6 124,2 l07,3 109,6 110,7 1 15,3

в T.tI. по видам экономиrIескои деятельности
(справочно: разность можду суммой по
видам деятельности и показателем "объем
инвестициЙ ]\,Iалых llредприяl,иЙ*, всегоl|)

млн. рублей 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

добыча полезных ископаемых
в ценм соотвOтствующих лет млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0

индекс-дефлятор
во%к

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
Вуо к

предыдущему
гопч

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

обрабатывающие производства
в ценах соответствующих лет млн. руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
во^к

предыдущему
голч

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

обеспечение электрической энергией, газом
и паром, кондиционирование воздуха

ценах соответствующих лет млн. рублей 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

индекс-дефлятор
Вуок

предыдущему

голч
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в сопоставимых ценах
во/ок

предыдущему
годY

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

строительство
в ценах соответствующих лет млн, l]уOлеи | 754,| 1 956,4 2 554,6 2 885.9 ] 1]5 5 3 900,0 4,150,0

индекс-дефлятор
Вуо к

предыдущему
голч

105,7 105,6 1 05,1 l05,3 105,5 105,6 l05,6

эельское, лесное хозяйство, рыболовство и
рыбоводство

Во/оК

предыдущему
голч

105,6 124,2 l07,3 109,6 1 10,7 l 15,з

]ельское, лесное хозяйство, рыболовство и
эыбоводство
3 ценах соответствующих лет млн. рYблей 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

индеко-дефлятор
ьо/ок

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
гопч

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

Iранспортировка и хранение
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
вУо к

предыдущему
годч
во/ок

предыдущему
годч

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

деятельFIость в области информации и связи

в ценах соответствующих лет млн. руолеи 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
годч

в сопоставимых ценчlх

ВуоК
предыдущему

голч
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

сптовая и розничная торговля; ремон,г
tвтотраFIспортных средс1,в, мотоциклов
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
году

в сопостави]!Iых ценах
во%к

предыдущему
годч

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

операции с недвижи]чIым иN,lуществом,
аренда и предоставление услуг
в ценах соответствующих лет млн, очблей 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0

индекс-деd)лятор
во/ок

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
во/ок

предыдущему
годY

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

прочие
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

индекс-де(hляl,ор
Вуо К

предыдущему
голч

в сопоставиNIых ценах
В уоК

предыдущему
годY

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

Эбъем инвестиций средних предприятий,
]сего млн. руолеи 58,7 62,5 66,9 71,6 76,9 85,0 95,0

] сопоставимых ценах



28

индекс-дефлятор
Во/ок

предыдущему
годч

l05,7 105,6 1 05,1 105,3 105,5 105,6 105,6

в сопоставимых ценах
ьо/ок

предыдущему
голч

100,8 l01,8 101,6 l01,8 l04,7 105,8

в т.ч. по видам экоIломической деятельности
(справочно: разность меяtду суммой по
видам деятельности и покilзателем "Объем
инвестиций средних пре/Iприятий, всего")

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

цобыча пOлезных ископа9мых
в ценах соответствующих лет млн. руолеи 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0

индекс-деd)лятор
В7ок

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
воZк

предыдущему
голч

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

обрабатываIощие производства
в цеIlах соотве,гствуIощих лет млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

индекс-деd)лятор
вуо к

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
голч

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

обеспечение электрической энергией, газом
и паром, кондициоI{ирование воздуха

в ценах соответствующих лет млн. рублей 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

индекс-дефлятор
Во/ок

предыдущему
голч

в соIlоставимых ценах
вуок

предыдущему
голч

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

строительство
в ценах соответствyюших лет млн. рублей 58.7 6)5 66,9 71,6 76.9 85,0 95,0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
году

105,7 l05,6 105,1 105,3 105,5 105,6 105,6

в сопоставимых ценах
вуок

предыдущему
голч

100,8 10 1,8 101,6 l01,8 104,7 105,8

сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовс,гво и рыбоводство
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

индекс-деd)лятор
Вуо К

предыдущему
году

граI{спортировка и хранение
Вуок

предыдуцему
годY

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

гранспортировка и хDанение
] ценах соответствуIощих лет млн. рублей 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
Вуо к

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
во^к

предыдущему
году

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

деятельность в области инd)ормации и связи

в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
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индекс-дефлятор
В7ок

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
в%к

предыдущему
голч

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

оптовая и розничI{ая торговля; ремонт
автотранспор,гных средс,I,в, мотоциклов
в ценах соотве,I,ствующих лет млн. t]ублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

индекс-дефJIятор
Во/ок

предыдуцему
голч

в сопоставиiuых ценах
в%к

предыдущему
голч

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

деятельность по операциям с недви)Itимым
имуществом
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

индекс-дефлятор
Во/ок

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущейу
году

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

прочие
в ценах соответствующих лет млн. рублей 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0

индекс-дефля],ор
во/ок

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
войк

предыдущему
голч

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Пояснительная записка к разделу <Малое и среднее
предпринимательство) прогноза соци€tпьно-экономического

развития города Батайска на202З-2025 гг.

прогнозов Российской
в Ростовской области

Прогноз по разделу <<Малое и среднее предпринимательство) разработан
в соответствии с общим порядком разработки
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Порядок утвержден постановлением Правительства Ростовской области от
З|,l2.20I5 Ng 223 кО Порядке рiвработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реапизации прогнозов соци€tльно_экономического

рulзвития Ростовской области на долгосрочный и среднесрочный периодьD и
на основе анализа сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее развития,
в соответствии с национ€tльными целями и стратегическими задачами
р€lзвития Российской Федерации на период до 2024 года, определенными
Президентом Росоии В.В. Путиным в его Указе от 07.05.2018 Ns 204 (О
национальных целях и стратегических задачах р€Lзвития Российской
Федерации на период до 2024 годa>), задачами по реztлизации национ€шьного
проекта <<Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуа-гlьной
предпринимательской инициативьD).

В данном р€вделе прогноза нашли отражение меры, реzLлизуемые на
федеральном и регион€tльном уровнях по обеспечению устойчивого
соци€шьно-экономического рztзвития в условиях внешнего санкционного
давления и созданиrI условий для преодоления последствий распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

При прогнозировании учтены изменения не только темпов прироста
(снижения) обобщающих и частных пок€вателей деятельности самих м€uIых и
средних предприятиЙ, но и влияние на них общеэкономических пок€вателеЙ
р€lзвития в регионе, которые обеспечат адаптацию к новым условиям и
переход к восстановительному росту.

По данным ан€шиза общей экономической ситуации в экономике города
Батайска и сфере м€lлого и среднего предпринимательства по итогам 202| года
и оперативной информации за 1 квартал 2022 года, она характеризуется
следующими данными: по состоянию на 01.01 .2022 деятельность
осуществляют I З9З маJIых предприятия (в том числе I289
Микропредприятий), по отношению к 2020 году Ьнижение незначительно, на
прогнозируемом уровне: в 2020 году 1 482 предприятия); 11 средних
ПРеДПриятиЙ (в 2020 году - 15) и 4 873 индивиду€Lпъных предпринимателей (в
2020году-47I0).

необходимо отметить, что в связи с тем, что у индивиду€шьных
предпринимателей появилось право по переходу со спецрежимов по
налогообложению на профессион€tльныЙ налог, по состоянию на 01.01 .2022 в
городе зарегистрировано З 684 самозанятых (в 2020 году - I 029).

По оценке на 2022 год перечисленные пок€}затели могут фиксироваться
на уровне следующих данных: мЕtпых предприятиЙ - | 402 (в том числе
Микропредприятий - t 288), средних - 1 1, индивиду€uIьных предпринимателей
_ 4 928.
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По оперативным данным и результатам
на постоянной основе, к 01.04.2022 закрыли
документы о прекращении деятельности

мониторингов, осуществляемых
свою деятельность или под€tли

L7 м€Lпых предприятий, 9
МИКРОПРеДПРИЯТИЙ и 69 хозяЙствующих субъектов, осуществляющих свою
деятельностъ в качестве индивиду€lльных предпринимателей.

СРеднесписочная численность постоянно работающих на маJIых
предприятиях с учетом микропредприятий в 202L году составила 5 380
ЧеЛОВек (в 2020 году - 5 383 чел.); оценка по пок€lзателю среднесписочн€uI
ЧИСЛенностъ работающих на маJIых предприятиях с учетом микропредприятий
ЪТа 2022 С УЧеТом данных о количестве предприятий, прекративших свою
деятельность к 0|.04.2022, составляет 5,4 тыс. человек.

СРеДнесписочная численность работающих на средних предприятиях
СниЖена в связи с уменьшением количества средних предприятий _ в 2021^
году составила 556 человек (в 2020 году 609 чел.).

В НаСТОящее время, с )летом анuulиза ситуации на средних предприrIтиях
ГОРОДа, СНИЖение объемов производства незначительное, прекращение
ДеЯТеЛЪНОСТИ либо резкое снижение численности не планируется. Оценка по
этому показателю на 2022 год - 55б человек.

СРеднемесячн€ш зарплата по состоянию на 01.01 .2022 на малых
предприятиях (без микропредприятий) составила 28020,4 рублей,
фаКТИЧеСкое Значение этого пок€вателя характеризуется ростом к
аналогичному периоду прошлого года - 104,5 % (в 2020 году - 2682З,1
РУбЛеЙ). Оценка по этому показателю на 2022 год с учетом текущей ситуации,
составляет 29 941,9 рублей.

Среднемесячная зарплата на средних предприятиях за 2021 год
СОСТаВила3I 723,7 рублеЙ, что выше 2020 года на 3,3 % (в2020 году -29 8ЗО,5

рублей). На2022 год оценка производится на уровне 3З 919,5 рублей.
Оборот маJIых предприятий (с учетом микропредприятий) по итогам

202t года составляет 18 697,4 млн. рублей (в 2020 году - 17 597,6 млн. рублей).
Оценка на2022 год - на уровне 19 644,8 млн. рублей.

оборот средних предприятий за 202l год составил 4 605,1 млн. рублей,
за2020 год - 4 3б8,8 млн. рублей. оценка на2022 год - 4 792,4 млн. рублей.

Инвестиции м€tлых предприятий (с учетом микропредприятий) в
основной капитаlJI в 2021 году составили 2 554,6 млн. рублей, в 2о20 гоДУ -
7 956,4 млн. рублей.

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

Оценка по этому пок€вателю на 2022 год производится на уровне 2 885,9
млн. рублей.

Основная доля инвестиционных вложений в 2O2I году производиласъ в
жилищное строительство: ооо <<Югстрой>> (627,8 тыс. рублей), ооо
<<Батайск-Щентр> (з20,7 тыс. рублей), ООО АрмстРой) (248,8 тыс. рублей),
ООО <Стройгарант) (2З9,2 тыс. рублей) и другие.

На ПЛаНОВый период 202З-2025 гг. хозяйствующие субъекты данного
сегмента экономики прогнозируют сохранение темпов и тенденций.



Средними
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предприятиrtми инвестирование в основной капит€uI
произведено следующим образом: в 2020 году - 62,5 млн. рублей, оценка на
202I год - 66,9 млн. рублей, оценка на2022 год - 71,6 млн. рублей.

Вместе с тем, постоянный анализ текущей ситуации в сегменте рЕ}звития
МЕlлого и среднего бизнеса города Батайска позволяет в целом оценить его
поТенциaLл на уровне необходимом для выполнения покzвателей прогноза
социЕLльно-экономического р€lзвития на плановый пери о д 202З -2025 гг.

Предотвратитъ резкое замедление и падение в р€ввитии бизнеса в связи с
ограничительными мерами на территории Ростовской области (постановление
Правительства Ростовской области от 05.04.2020 Ns 272), направленными на
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), позволили Программа государственной поддержки и масштабные
МероПриятия, направленные на сохранение предпринимательства в rЩонском
КРае, а также План первоочередных деЙствиЙ по обеспечению устоЙчивого
Р€}ЗВития Ростовской области в условиях внешнего санкционного давления
(утверждены Правительством Ростовской области 29.04.2020 и |З.03.2О22
соответственно).

Создание благоприятных условий для р€Iзвития бизнеса остается одной
ИЗ ГлаВНых задач Администрации города БатаЙска. Стратегическое рЕввитие
М€tЛОГО бизнеса города БатаЙска определено и осуществляется в соответствии
С ЦеЛЯМИ и ЗаДачами Стратегии социалъно-экономического р€tзвитиrl города
Батайска на период до 2030 года.

Постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 J\Ъ 401
УТВерждена муницип€LJIьная про|рамма города Батайска <<Экономическое
РЕlЗВиТие> и ее подпрограмма <<Развитие субъектов м€шого и среднего
предпринимательства).

ОСнОвная цель подпрограммы - обеспечение равных и благоприятных
УСЛОВИЙ ДЛя р€lзВития субъектов м€tJIого и среднего предпринимательства
города Батайска

В рамках реализации национального проекта <Малое и среднее
ПРеДПринимателъство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы) и регион€tльного проекта <популяризация
ПреДПринимательствD) в 202L году и первом KBapT€lJIe 2022 года р€ввернута
масштабная информационная и образовательн€ш платформа - консультации,
ОНЛаЙН ОбУчение, форумы для м€tлого бизнеса при поддержке министерства
ЭКОноМического р€tзвития Ростовской области и РОО <<Опора России>> (в
формате онлайн на платформе Zооmи площадке WebEx).

в городе создан и действует Совет по предпринимательству при
Админис трации города Батайска, который
основе рассматривает наиболее акту€tльные

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска

на своих заседаниях на постоянной
для бизнеса вопросы.

В.С. Мирошникова
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Прилоlкение Л"л 4

к постановле}Iию

Администрации
города БатаЙска

Nq

Инвестиции

показатели
Вдиница

из]\{ерения

201,9 2020 202l 2022 202з 2024 2025
oTlIgT oTtIeT отчет оцоI{ка прогноз прогноз прогноз

инвестиции в осl,tовной капитал млн руOлеи 7 
,7з2,197

6 780,598 ,7 з14,847 8 265.7,7,7 8 8з5.747 9 з 12,468 9,768,8,75

Темп pocтa объема инвестиций в основной
капитал (в сопоставимых ценах)

Уо г/г 81,7 102,8 101,4 l 00,1 l 00,1 1 00,1

Индекс-дефлятор Yо гlг 105,1 l07.з l 04.9 1l1,4 l 06,8 105 з l 04,8
Инвестиции в основной капитал по
истоrIникам dlинансиDования

млн руOлеи | 740,4зl 1 |7,7,187 |,164,075 2 418,81,7 2 63з, l 90 2 765,з00 2,790,042

]обственные средства млн рyолеи
,7з4,360

694,з5 l t l96,285 175,7,295 1 878,903 1 979,891 2 0,7 5,11 4
Iривлеченные средства. из них: млн рублей 1006,07l 482,836 567;790 ,721,522 ,754,28,7

785,409 7 l4,868
Кредиты банков, в To]\,l tIисле: млн рчOлеи 2,4зз 2,5,70 6,з26 6,748 ,7,274 7,з02 ,7.652

кредиты иностранных банков млн рублей 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
Заемные сDодства дDчгих оDганизапий млн рчолеи 1.z4з 2,7,660 4,7.6з0 51,822 52,5|2 54,980 56,6l9
Бlодrtсе гtIые срсдс,l,tsа, в том llисле: млн руOлеи 994,8,79 4з5,970 455,1 73 601.66б 629,82,7 655,4l з 580,6зз

федеральный бюдлtет млн рублей з5,6,72 52,0,18 14,7.959 265,455 273,2з,7 278,303 1,71.582
бtодlI<еты субъектов РФ млн рублей 849,295 з 10,704 111 11о 264,452 281.3 l5 298.29,7 326,455
из местных бюдлtетов млн рублей 109,91,2 7з,1 88 79.4з5 7l,7 59 7ý )7ý 78,8 l з 82.596

Прочие млн рублей 1,5lб 16,6зб 58,66 1 61,286 64,6,74 67,714 69,964
Объем инвестиrlий в осrtовной капитал, за
исклIочеIlием I,tнвестиций инфраструктурtrых
моIlополий ((lедеральные проекты) и
бюдrItетных ассигнований федералыlого
бюдлtет,а

млн рублей 1 696,525 6,728,520 7 166,888 8 000,322 8 562,5 l0 9 034,165 9 59,7,29з

Темп роста (индекс роста) физического
объема илtвсстиtдий в основной капитал, за
исключением инвестиций ин(lраструкryрных
моltополий ((lедеральные проекты) и
бюдllсе,гных ассигнований федерального
бlодlttета. (2020 год - базовое значение)

Уо rl2020
(2020 гол -

базовое

значение)

х l00,0 l01,5 |01,7 102,0 102,2 10з,6

Индекс-дефлятор (накопленный) % г12020 х l00.0 l 04.9 16,9 124,8 13 1,4 l37;7
инвестиции в осtlовrlой капит,ал без
бюдхtетных спелств

млн руолеи 6 737,3 l 8 6 з44,628 6 859,674 7 664,11| 8 205,920 8 657,055 9 188,242

Темп рос,га объема инвестиций в основной
капитал без бюдхtетных средств (в

сопоставимых ценах)

о/о гlr х 87,8 l0з,l l 00,3 l 00,3 l00,2 l 0l,з
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Пояснительная записка к рiвделу <<Инвестиции)
прогноза соци€tлъно-экономического р€ввития города Батайска

на период202З-2025 гг.

города

учета,
сфере,

федеральных, областных и муниципапьных программ.
На территории города основными источниками инвестиций являются

СРеДСТВа бюджетов всех уровнеЙ, внебюджетные средства, собственные
средства предприятцЙ и средства индивидуЕlльных предпринимателей.

В 202I гоДу наблюдается увеличение инвестиционной деятельности,
активности в целом по видам экономической деятелъности.

Это стЕuIо возможным благодаря проводимой работе по
сопровождению инвесторов на всех этапах ре€Lлизации проектов. В рамках
Данного направления решаются задачи как по предварительной работе с
потенци€Lльными инвесторами, так и с уже действующими проектами.
ВедУтся переговоры с руководителями организаций о необходимости
пОСТановки на учет в н€Llrоговом 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€lл за
ОТЧеТНыЙ Период rrо круrrным и средним организациям стztли привлеченные
средства предприятий - 567,790 млн. рублей и собственные - | 196,285 млн.
рублей.

Темп роста инвестиций в основной капит€lJI по организациям, не
ОТНОСЯЩИМСя к сУбъектам малого предпринимательства, в 2021 году составил
139,8 Yо ло отношению к 2020 году.

ОбЪем инвестиций, исполъзованных на рzввитие экономики и
социztльноЙ сферы города за 2021 год по крупным и средним предприятиям,
составил в фактически действующих ценах I 764,075 млн. рублей.

По прогнозной оценко в 2022 году ожидается объем инвестиций в
основноЙ капит€Ill по полному кругу предприятиЙ в размере 7 З14,85 млн.
рублей, с темпом роста K2O2t году 102,8 о/о в сопоставймых ценах.

Инвестиционная программа Администрации города Батайска на 2022
год включает в себя следующие объекты:

- СТРОИТелЬство среднеЙ школы на 600 мест по адресу: город Батайск,
улица Огородная,78, объем финансирования в 2022 гоДу - 25З 892,1 тыс.
рублей;

- СТРОИТеЛЬСТВО СРеднеЙ школы на 1 340 мест по адресу: г. Батайск,

Прогноз рЕвдела <<Инвестиции) социально-экономического р€tзвития
на 202З-2025 годы рассчитан, исходя из данных статистического

темпов динамики инвестиций, складывающихся в инвестиционной
оценки нЕtJIичия финансовых ресурсов, с учетом реализации

мкр. Авиагородок, 44А, объем финансирования - 497 2|7,5 тыс. рублей;
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- техническое присоединение к электрическим сетям объекта
<<Строительство средней Iцколы на 600 мест по адресу: город Батайск, улица
Огородная, 78D, объем финансирования -2 0|З,6 тыс. рубJIей.

КлЮчевой задачей инвестиционной попитики муницип€lJIитета является
Р€lЗВиТие производства в ре€Lльном секторе экономики города. Забота о
привлечении частных инвестиций в развитие города требует
СИСТеМаТиЧеских усплий, направленных на объективное улучшение
инвестиционной привлекательности и повышение инвестиционного
потенциttпа города.

ВеДУЩУю роль в формировании темпов роста по инвестиционным
вложениям играют предприятия, реализующие свои инвестиционные
проекты в натттем городе.

В КОНце 2021 года закончил реализацию инвестиционный проект ООО
<СПОрткласс) по строительству спортивно-оздоровительного комплекса. Это
фИЗКУльтурно-спортивный зал на 3 теннисных корта (1 крытьlй,2 открытых),
мини-футбольное поле (25ха) со сборно-разборными трибунами и беговыми
ДОРОЖКаМи по периметру, детский плавательный бассейн, административное
ЗДаНИе. Объект Введен в эксплуатацию. Объем инвестиций проекта составил
260,0 млн. рублей.

в 2022 гоДУ ооо <<ТиМ>> начато строителъство нового
ПРОИЗВОДСТВенНого объекта на ул. ФермерскоЙ. Реализация проекта позволит
РаСШирить текущее производство и ассортимент выпускаемой продукции с
ЦеЛЬЮ УДовлетворения потребности населения и организацийкачественными
СТРОиТеЛЬными материапами кJIеи для плитки и теплоизоляции,
штукатурка, шпатлевка, н€tливные полы, грунтовки водно_дисперсионные
р€вличного назначения, гидроизоляции, ремонтные составы, декоративные
СМеСИ и шТУкатурки. Объем инвестициЙ планируется в рi}змере 125 млн. руб.

ТаКЖе ООО <Завод строителъных матери€uIов кРусант> планирует
СТРОИТеЛЬсТво завода по производству автоклавного газобетона на
Территории города Батайска. |4.|0.202I утверждено Постановление
ПРаВИтелЬства РО J\Ъ 271 (О признании инвестиционного проекта
СООТВеТсТВующему критериям, установленным Областным законом от
25.02.2015 J\b 3|2,ЗС, и о передаче ООО <Завод строительных материЕlлов
<PУСАНТ> земелъного участка площадью 2б 000 кв. м в аренду без
ПРОВеДения торгов. 10.12.202I заключен договор аренды земельного участкаJ\Ъ 6798. С 0L06.2022 начинается разработка проектно_сметной
документаI\ии. ГIланируемый объем инвестиций составляет 1 400,00 млн.
руб.

среди крупнейших инвестиционных проектов, начавших ре€rпизацию
на территории города, хочется отметить строительство оптово-розничного
торгового комплекса продовольственных и непродоволъственных товаров,
СТРОитеЛЬство многофункцион€lльной зоны (АЗС, гостиница, торговля,
рынок, автостоянка) ооО <Группа строительных компаний (ДОН).
ЗаасфалЬтировано 20 га территории, создано 600 парковочных мест для
организации торговли с |рузовиков. Установлено 4 из 10 тентованных
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павильонов для торговли (по 120 кв. м каждый), З продуктовых киоска и 1

тентованный павилъон для организации питания. Проведены
противопожарные Мероприятия. В настоящий момент продолжается монтаж
4 овощехранилищ, где разместятся 40 холодильных камер объемом 110 м2
каждая. Объем инвестиций составит 2 605 млн. рублей.

На ТеРРиТории Южной промышленной зоны города Батайска реализует
свой инвестиционный проект ООО ПКФ <<Атлантис-Пак>> - это один из
проектов строительства завода по производству барьерных
высокотехнологичных пленок, планируемых к реализации в Южно-
Батайской промышленной зоне Группой кАГРОКОМ). ООО ПКФ
<<Атлантис-Паю> входит в тройку крупнейших производителей барьерных
Пленок в мире и является крупнейшей компанией в своей отрасли в России.
ПРиОритетным направлением деятелъности компании является производство
ПЛаСТИковоЙ упаковки для мясноЙ и молочноЙ отраслеЙ. Максим€lJIьная
МОЩНОСТъ - 1 000 тонн в год, в д€шънеЙшем планируется увеличить обороты
ДО 16 000 Тонн в год. На данном производстве планируется создать 488
НОВЫХ Рабочих мест. Объем инвестициЙ проекта составляет более З,7 млрд.
РУбЛеЙ. На сегодня компанию необходимо обеспечить инженерной и
ТРаНСПОртноЙ инфраструктуроЙ, для этого ведется coBMecTHzuI работа с
министерствами Ростовской области.

В дальнейшем ооо <Группа компаний (АГРокоМ) планирует
ре€lлизацию еще двух масштабных инвестиционных проектов:

- логистическиЙ 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 инвестиций составит
около 3,0 млрд. рублей.

ОсУществляет деятельность обособленное подрЕвделение ПДО
<<Росвертол>> Вертолетный производственный комплекс <<Батайсю>. С
начала реализации проекта выполнено ограждение территории, поставлено
СИГН€LЛЬНОе И МеТеорологическое оборудование, организовано поисково-
спасательное обеспечение полетов. Ведется корректировка Псд с
последующим повторным прохождением ФАУ <<Главгосэкспертиза России>>.
Выполнены инженерные изыскания.

В авгУсте 2020 года направлены документы в Минпромторг России для
корректировки стоимости и срока завершения проектав 2022 гОДУ. В октябре
2020 года комиссией Минпромторга России проведена проверка юродрома
<БатаЙск) на соответствие нормам годности аэродромов экспериментальной
аВИаЦИИ с целью получения <<Свидетельства о государственной регистрации
аэродрома эксперимент€uIьной авиации Российской Федерации>>.

Ввод объекта летно-испытательной станции эксплуатацию
запланирован на ноябрь2022 года. Прогнозный объем инвестиций, который
планиров€IIIось освоить в 2021-2022 гг. составлял 3 049,8 млн. рублеЙ.
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В настоящее время объект находится на консервации до утверждения
программы Минпромторгом России.

При разработке прогноза по инвестициям в основной
учитыв€tлись намерения предприятий и инвесторов по
производства в основных отраслях экономики, в сфере

капитап

р€}звитию
мЕlJIого

Предпринимательства, по реализации инвестиционных проектов, одобренных
СОВетОм по инвестициям при главе Администрации города Батайска, доходы
бЮдЖета города, ожидаем€ш поддержка инвестиционных проектов из
областного бюджета и другие факторы.

В производстве на сегодня ведущую ролъ в формировании темпов
РОСТа По инвестиционным вложениям играют такие предприJIтия как АО
<<Мостожелезобетонконструкция) Батайский завод мостовых
железобетонных конструкциЙ, ООО кРостСталъМаш>> (производство
ЗеРносУшилок, элеваторов), Завод <БПМЗ> ООО <<Севкавэлеваторспецстрой>
(СКЭСС) (производство силосников, зерносушилок, элеваторов), ООО
<СтРоЙдетагIь) (производство жlб изделий), ООО <<'.Щонста.rrьканат>)
(ПРОизвоДство такелажных приспособлений - канатов, тросов, строп и т.п.),
АО (ОКТБ <Вектор> (отдельное конструкторское техническое бюро), ООО
<<ТиМ>> (производство сухих строительных смесей), ОАО <<Югагромаш)
(поставщик сельхозтехники), АО (ТЦ <<Эльворти>> (поставщик
СелЬхоЗтехники и запасных частей для техники), ООО <<Алютех_Ростов>>
(производство секционных автоматических ворот, роллетных и
.tЛЮМИНИеВЫХ ПРОфильных систем), Локомотивное депо (перевозки х/д
транспорта), Эксплуатационное депо (эксплуатация ж/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 202З-2О25
годы.

Объемы инвестиционных вложений предприятий и учреждений
бЮДЖетноЙ направленности обусловлены проводимой политикой
Правительства Ростовской области и Администрацией города Батайска по
р€rзвитию инвестиционного климата в сферах жилищно-коммунaлъного
хозяйства и поддержке здравоохранения и образования, инвестируются
средства в реконструкцию городской инфраструктуры, соци€tлъную сферу
(строительство детских, спортивных площадок, строителъство храмов,
строительство памятников).

В 202З ГОДУ ожидается объем инвестиций в основной капитЕlп по
полному кругу предприятий в размере 8 8З5,7 млн. рублей, с темпом роста
10011 0/о В СОПОСТаВИМЫХ ЦеНаХ.

В 2024 ГОДУ оЖидается объем инвестиций в основной капит€tл по
полному кругу предприятий в размере 9 312,5 млн. рублей, с темпом роста
100,1 %о В СОПОСТаВИМЫХ ЦеНаХ.
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В 2025 году ожидается объем инвестиций в основной капит€tл по
полному кругу предприятий в размере 9 768,9 млн. рублей, с темпом роста
100,1 % в сопоставимых ценах.

Инвестиционная политика города направлена на создание
благоприятного инвестиционного климата и преодоление административных
баРЬеРОв для инвесторов, усиление социальной направленности
ИНВеСТИРОВаНия. .Щля развития благоприятного инвестиционного климата в
ГОРОДе деЙствует Совет по инвестициям при главе Администрации города
Батайска, который рассмотрел и одобрил наиболее перспективные и
РеаЛистичные проекты из р€вличных отраслей. Совокупный объем
ПОТенциЕtлъных инвестициЙ исчисляется десятками миллионов рубпей, а их
РеалиЗация позволит к 2025 году создать в городе дополнительно более 1 000
новых рабочих мест.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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пояснительная записка
к разделу <Строительство) прогноза социально-экономическою

развития города Батайска на период202З-2025 гг.

в 2019 году объем рабоц выполненных по виду деятельности
<<СТРОителЬство), составил 2 968,05 млн. рублей, в том числе за счет
выполнения работ по объектам в следующем объеме:

- строительство социалъных объектов (административные здания, офис
банка и интернет-кафе) -25З,26 млн. рублей;

- произведен капита"пьный ремонт МБоУ лицея J\b 10 - 92,89 млн. руб.
- СТРОительство инженерных сооружений (реконструкция комплекса

водопроводных сооружений И строителъство водовода до Южной
промышленной зоны) - 594,62 млн. рублей;

- строителъство многоквартирных жилых домов - 1 186,32 млн. рублей;
- СТРоиТельство коммерческих объектов (складские здание,

ЛОГИСТиЧеский склад, маг€}зины, цох по производству строительных
материалов, автосервисы, гаражи) -265,19 млн. рублей;

- ИНЫе Объекты, в том числе индивидуальное жилищное атроительство
- 575,77 млн. рублей.

В 2020 году объем рабоц выполненных по виду деятельности
<<СТРОитеЛЬство), составил З 285,42 млн. рублей, в том числе за счет
выполнения работ по объектам в следующем объеме:

- капит€tJIьный ремонт МБоУ Сош Jф 5, МБоУ СоШ Jф 9, МБ ДоУ
J\b 19 - 157,05 млн. рублей;

- СТроиТельство инженерных сооружений (в том числе реконструкция
КНС-2, строительство резервуара чистой воды V-2000м3 и водопроводной
насосной станции для летно-испытательной станции пАО <PocTBepToD) -
З48,57 млн. рублей;

- строителъство многоквартирных жилых домов - 1 358,52 млн. рублей;
- СТроительство и реконструкция коммерческих объектов (магазины,

СКЛаДЫ, Торговые здания, производственные объекты, завод барьерной
пленки) - 499,94 млн. рублей;

- ИНЫе Объектыо в том числе индивидуальное жилищное строителъство
- 92I,34 млн. рублей.в 2021- году объем рабоц выполненных по виду деятелъности
<Строительство>, составил 3518,83 млн. рублей, в том числе за счет
выполнения работ по объектам в следующем объеме:

- строительство детского сада на220 месТ мкр. СЖм,17 _ 41,89 млн.
рублей;

- строительство средней школы на 600 мест по ул. Огородная,78 - 7о,0
млн. рублей;

- строительство и реконструкция, капиталъный ремонт соци€tльных
объектов - ZL6,Z5 млн. рублей

- строительство и реконструкция инженерных сооружений _ 27з,96
млн. рублей;



рублей;

-967,02 млн. рублей.

- СТРОИТеЛЬСТВо среднеЙ школы на 600 мест по адресу: город Батайск,
улица огородная, 78, объем финансирования в 2022 году - 308,4 млн.
рублей;

- СТРоиТельство среднеЙ школы на 1 340 мест по адресу: п Батайск,
мкр. Авиагородок , 44А, объем финансирования - 52з,9| млн. рублей;

- ТехНиЧеское присоединение к электрическим сетям объекта
<СТРОитеЛЬство средней школы на 600 мест по адресу: город Батайск, улица
Огородная, 7 8л), объем финансирования - 1 0, 1 7 млн. рублей;

- СТРОИТеЛЬсТВо и реконструкция, капитальный ремонт социЕtльных
объектов - 169,48 млн. рублей;

- СТРОиТельство и реконструкция инженерных сооружений - 294,5 млн.
рублей;

- строительство многоквартирных жилых домов - | З69,79 млн. рублей;
- СТроительство и реконструкция коммерческих объектов - 624,29 млн.

рублей;
- ИНЫе ОбЪеКты, в том числе индивидуальное жилищное строительство

- 8l7,25 млн. рублей.
в 2023 году план объема рабоц выполненных по виду деятельности

<Строительство), составляет 4497,49 млн. рублей, в том числе планируется
выполнение работ по объектам в следующем объеме:

- СТроительство среднеЙ школы на 1 340 мест по ацресу: r Батайск,
мкр. Авиагородок, 44А, объем финансированиrI - 815,2 млн. рублей;

- СТРОиТеЛъство и реконструкция, капитzIJIьный ремонт соци€tльных
объектов -264,48 млн. рублей;

- строительство и реконструкция инженерных сооружений - 290,04
млн. рублей;

- строительствО многоквартирныХ жилыХ домов _ | з95,73 млн. рублей;
- строительство и реконструкция коммерческих объектов -771,39 млн.

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

-960,65 млн. рублей.
В 2024 ГОДУ План объема рабоц выполненных по виду деятельности

<Строительство), составляеr 4726,65 млн. рублей, в том числе планируется
выполнение работ по объектам в следующем объеме:

- строительство и реконструкция, капитальный ремонт социальных
объектов - 462,86 млн. рублей;

- строительство многоквартирных жилых домов - 1 313,5 млн. рублей;
строительство и реконструкция коммерческих объектов - бЗ6,2| млн.

иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство

в 2022 году план объема рабоц выполненных по виду деятельности
<Строительство), составляет 4 1L7,79 млн. рублей, в том числе планируется
выполнение работ по объектам в следующем объеме:
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- строительство и реконструкция инженерных сооружений - 396,52

- строительство многоквартирных жилых домов - 1 598,5З млн. рублей;
строительство и реконструкция коммерческих объектов - 886,89 млн.

иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство

КСТРОитеЛъство), составляет 4947,08 млн. рублей, в том числе планируется
выполнение работ по объектам в следующем объеме:

- строительство и реконструкция,
объектов - 497,69 млн. рублей;

_ строительство и реконструкция
млн. рублей;

- строительство многоквартирных жилых домов - I 699,13 млн. рублей;
_ строительство

рублей;

и реконструкция коммерческих объектов - 915,61 млн.

в том числе индивидуальное жилищное строительство- иные объекты,

капитальный ремонт социальных

инженерных сооружений - 420,27

- l 4|4,38 млн. рублей.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

млн. рублей;

рублей;

- 1 381,85 млн. рублей.
в 2025 году план объема рабоц выполнённых по виду деятелъности
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Пояснительная записка к разделу (Труд>
прогноза социЕtлъно-экономического р€}звития города Батайска

на202З-2025 гг.

показатели р€вдела разработаны на основе статистических данных
Росстата за предшествующие годы (2020-2021 гг.) с rIетом прогнозных
показателей отдельных крупных, средних и мЕtJIыХ организаций города, в
соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской
Федерации, в сфере обеспечения социапьных гарантий граждан.

Среднесписочная численностъ работников
Фактическая численность работников за 202l год составила26 134 чел.,

что немного выше прогнозного значения (26 118 чел.).
ЩаННаЯ СИТУация обусловлена тем, что при прогнозе численности

работников на 202l год учитыв€tлись тенденции, сложившиеся в экономике
города (и страны в целом) за предыдущий период - пониженные пок€ватели
индекса промышленного производства, роста деловой активности в целом на
всех рынках на протяжении 2020 года.

По факту рост деловой активности в 202I гоДу ок€tзztлся несколько
выше, чем ожидulлосъ. Негативным образом отр€lзились на
предпринимательской деятельности последствия распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), ограничения, введенные в связи
этим. БлагодаРя мераМ поддержки предприятий, организаций и субъектов
МСП, предложенным государством, доля хозяйствующих субъектов,
прекративших свою деятелъностъ, значителъно снижена. Вместе с тем,
небольшая частъ организаций столкнулась с падением выручки, некоторые
перешли на режим неполного рабочего времени или простоя.

В резулътате ряд предприятий (в том числе инвестиционных проектов)
перенесли сроки ввода в эксплуатацию построенных объектов, либо
проведение СоУТ, оценки рисков по охране труда на предприятиях и набор
персон€tла на более поздние периоды. Это относится к таким предприятиям,
как ооо <<Авантаж), ПАо <<Роствертол)), ооо пкФ <<Атлантис-Паю>, ооо
<Южная экспортная компания) и др.

также ухудшилось экономическое подожение на одном из важных для
ЭКОНОМИКИ БаТаЙска строительных предприятий ООО (СПС-9), в резулътате
чего предприятие в конце 202| года сократило более 15 сотрудников, и в
начале 2022 года - 17 сотрудников, в июле 202t года предприятие признано
банкротом.

,-vLL ruлу Irризнано 0анкротом UUU (лонская кондитерская
фабрика <<Маришкa>), сократившее в прошедшем гоДу 14 сотрудников.

Также 202l гоДУ признано банкротом ооо <<Щонская

в 2022 году действующие предприятия уже начали сокращать
численностъ сотрудников и продолжат до конца года. Это такие предприятия
как Эксплуатационное вагонное депо Батайск, Главный матери€lльный склад
скжд, Железнодорожн€UI станция Батайск, пмС Jъ 141 склп дрп одо
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(РЖД), Батайский район тепловых сетей Ао <Щонэнерго>, ооо
<<Электросвет) и др.

В 2021' году сокращениrI прошли на следующих предприятиях: ооо
(ТЮС-СТ [Б), Железнодорожная станция Батайск, Эксплуатационное вагонное
Депо БатаЙск, ГлавныЙ матери€tльный склад СКЖД г. Батайска, ПМС J\b 141
СКДРП ДРП оАо пРЖДо, Батайская дистанция пути - СПСкДИ-филиал Ао
(РЖД), Межрайонная ИФНС м 11, ооо кБИА <<Вперер>, ГУ отделение
Пенсионного Фонда РФ по Ростовской области.

РОст численности работающих в организациях муниципальной формы
собствеНностИ в 202З гоДУ связаН введением в эксплуатацию зданиrI средней
ШКОЛЫ И НаЧаЛОМ работы муниципального бюджетного общеобразовательного
УЧРеЖДения, а сокращение численности этой категории работающих с
планируемой приватизацией 4 муниципалъных унитарных предприятий города
Батайска до конца 2024 года.

ВМеСТе С теМ в 202| году в городе открыты магазины торговых сетей:
<Пятерочка>, <<Красное&Белое), <Светофор>>, <<Жажда>>, <<Магнит).

На ТеМпы роста и р€вмер среднемесячной заработной платы повлиял
ПеРеХОД РяДа предприятий в 202|-2022 гг. на режим неполного рабочего
времени - Ао (оКТБ <<Вектор>>, Ао (АПРЗ>, ооо <<Сармат), ооо <Сармат-
ТОРНаДО). ООО (ЮРП) приостанавлив€Lло свою работу (вынужденный
простой) в2022 году.

На 2023,202 5 гг. З апланирована ре€tлиз ация следующих инвестиционных
проектов:

Предприятиеl
организация

Предполагаемая
численность

сотрудников, чел

Вид экономической
деятельности

2023 669

ооо <<Авантаж>> 100
Хранение и перевалка

нефтепродуктов
ооо ПкФ <<Атлантис-

Пак> 488
Выпуск барьерных пленок для
упаковки пищевых продуктов

ооо <<Южная
экспортная компания) 4l Производство мелкоштучных

бетонных изделий

ооо <ТиМ>> 40 Производство сухих
строительных смесей

2024 880

ПАО <Роствертол) 800
Производство вертолетов,

самолетов и прочих
летательных аппаратов

ООО кЗСМ <<Русант>> 80
Производство газобетона
автоклавного твердения
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На основ ании информации, предоставленной отделом государственной
СТаТисТики, о показателях использования рабочей силы по крупным и
средним предприятиям города, анализируя данные социально-трудовых
поксвателей по изменению численности работников за 202| год и 3 месяца
2022 года, а также данные инвестиционных проектов, прогнозные показатели
численнОсти заняТых В экономиКе города следуюЩие: 2022 год - 26 786 чел.,
202з год - 26 8|1 чел., 2024 год - 27 384 чел., 2025 год - 28 300 чел.

Среднемесячная заработнаJI плата и фонд заработной платы
Пр" осуществлении прогнозных расчетов фонда заработной платы

наряду с динамикой макроэкономических показателей 1^rитывается динамика
численности и заработной платы на предприятиях и в организациях,
ОПРеДеЛяЮЩих р€lзвитие города Батайска (основных бюджетообразующих
предприятий).

оценка заработной платы в 2022 году - 38 000,87 руб., что составляет
111,3 О/о К ПРедыдущему гоДУ. Показатель заработной платы рассчитывЕlJIся
на основании прогнозных данных предприятий города Батайска.

В бЮДЖеТНОй сфере экономики уровень оплаты труда оценивается по
разработанным планам мероприятий (<<дорожным картам>) по развитию
соци€LльНой сферы, предусматривающим повышение оплаты Труда работников
в соответствии с ук€вами Президента Российской Федерации от 07.05.20|2
м 597, от 01 .06.20]12 J\b 761.

с учетом всех факторов планируется сохранить положительный темп
РОСТа СРеднеЙ заработноЙ платы по городу Батайску до конца 2022 года и
обеспечить их рост по годам 2023 год - 109,5 %;2О24 год - 107,| Yо;2О25 год
_ |06,| оА.

На основании анаJIиза поступления НЩФЛ в 2021 гоДу (факт к плану -
100 %), недоимки и ежегодной недоплаты НЩФЛ предприятиями, оценка
поступления ндФЛ в 2022 гоДУ - | 787 940,Iб тыс. руб., что составит
1lз,2 % к прошлому году.В первом полугодии 2О22 года выросло
количество организаций, работающих с сокращенной рабочей неделей,
выявлено предприятие, объявившее простой. Многие предприятия находятся
в нестабильном финансово-экономическом положении, а также на р€вных
стадиях банкротства, и планироватъ дапьнейшую уплату н€tлоговых платежей
в полном объеме не представляется возможным, несмотря на контрольные
мероприятия, проводимые миФнС J\9 11, в том числе претензионно-
исковую работу.

основные усилия Администрации города в ближайшее время будут
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
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Пояснительная записка к разделу <Потребительский рыною)
прогноза социЕ[лъно-экономического р€lзвития муницип€tльного

образования кГород Батайск >> на 2023 -2025 годы

Оборот розничной торговли
Общий объем товарооборота предприятий розничной торговли в 202I

году составил 18 350,3 млн. рублей, или ||0,2 % к 2020 году; из них
розничные рынки и ярмарки - 7 395,8 млн. руб., или 108,8 о/о к январю-
декафю 2020 года. Оборот розничной торговли на душу населения за
январь-март 2022 года составил 38 289,9 рублей.В текущем периоде 2022 года были открыты еще 12 объектов
крупноформатной сетевой торговли ооО <<Агроторг>> (магазины
<ГIятероч*аrr), Ао <<Тандер>> (магазины <<Магнит>>) и ооо <<Альфа-М>
(магазины <<Красное&Белое>>).

В 1 КВаРтале 2022 года общий объем товарооборота предприятий
розничной торговли сформиров€lлся в размере 4 854,з млн. рублей, из них:

- розничные рынки и ярмарки - 519,9 млн. рублей;
- крупные и средние организации -З 8З2,1млн. рублей;- субъекты м€tлого и среднего предпринимательства - 502,4 млн.

рублей.
индекс физического объема оборота розничной торговли составил

102,9 Уо.

ИНДеКС физического объема розничных рынков составил I|З,9 Yо.
ИНдекс физического объема оборота общественного питания - 99,О Уо.
Сохранилась сеть предприятий общественного питания 109

предприятий, 5 732 лосадочных мест.
УСЛУГИ бытового характера предоставляют 146 предприятий бытового

обслуживания.
укрепляют свои позиции крупные торгующие организации. об этом

свидетельствует динамичное развитие торговых сетей:
- федеральная розничная сеть магазинов <<Магнит) Ао <<Тандер>> - 30

объектов;
- гипермаркет <<Семейный>> АО <Тандер) - 1 объект;
- федеральная торговая сеть <<Магнит Косметикс) - 10 объектов;
- магазины <<ГIятерочкD) ООО <Агро торг) - 27 объектов;
- регион€шьн€ш торговая сеть ооо <<Солнечный круг>> - 2 объекта;
- магЕвины <<Ассорти>> и <Ассорти Экспресс) региональной торговой

сети предприятий <<Ростою> - 4 объекта;
- маг€вины <<Светофор> - 2 объеюа;
- федеральнЕш торговая сеть <<Красное&Белое) ооо <Альфа-М>> - |2

объектов.
Практически во всех микрорайонах города можно приобрести

продукты питанищ бытовую химию и прочие товары по акциям в этих
сетевых маг€винах.
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Мелкорозничная сеть и оптовые предприятия на территории города
Батайска ост€lJIись без изменений.

В городе осуществляют деятельность 3 розничных рынка емкостъю 762
торговых места:

- юридический ацрес (адрес местонахождения): город Батайск,
Торговое кольцо J\b З3 ООО фирма <<Славия>> генеральный директор
Борисов Святослав Сергеевич;

- юридический адрес (адрес местонахождения): город Батайск,
ТОРГОвое кольцо J\b 31 ООО кАкадемия питаниJD) - гениЕlпьный директор
Манукян Гегам Агванович;

- юридический ацрес (адрес местонахождения): город Батайск, ул. М.
Горького Ns 135 ОАО <Торговый двор <Щентральный>> генеральный
директор Никульшин Владислав Владимирович.

,щеятельность Администрации города Батайска направлена на
ПОВЫШение доступности дJUI населения продуктов и товаров, которые
ВЫРаСТиЛи и изготовили на,.Щону. !омашние овощи, фрукты и Mrlco не только
выигрывают своим качеством у импортной продукции, но и ценой. В 2018
ГОДУ БаТаЙскиЙ производитель ОАО <Г[гlодоовощторг) получил сертификат
соответствия <сделано на Донр на следующую продукцию: печенъе
СДОбНОе: <КУРабье), изделия хлебобулочные сдобные <<Франзолькa>). Также
местный производитель оАо кПлодоовощторг) начал продвижение
торгового бренда <<Франзолька), за 20]17-2018 годы было рЕвмещено 5
торговых

На
ярмарок.
перечней

объектов на территории города под этим н€вванием.
территории города определен перечень мест для проведения
в конце 202| года на заседании Комиссии по согласованию
мест организации ярмарок в границах территорий муницип€Lпьных

образований Ростовской области были согласованны 2 площадки для
проведения постоянно действующих ярмарок по адресу ул. Станислаского,
|6, и ул. Залесье, где регулярно реапизуется селъхозпродукция, в том числе
местных товаропроизводителей.

В течение 2021 года была проведена 401 ярмарка. I-{ены на товары,
представленные на ярмарках, но 10-15 процентов ниже рыночных, что
позволяет приобретать продукты питания соци€tльно-незащищенным
категориям граждан.

оценка 2022 года - на уровне 21 999,6 млн. рублей, или 101,0 о/о по
отношению к 2021году.

По прогнозу на 202З год оборот розничной торговли планируется в

Оборот общественного питания
Общественное питание - одна из основных отраслей хозяйственной

деятельности потребительского рынка.
Питание является необходимой жизненной потребностью рабочих,

служащих, учащихся и значительного количества других групп населения
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СТРаНЫ. В настоящее время деятельность в сфере массового питания
начинает, правда медленно, набирать обороты.

Оборот общественного питания по итогам 2021 года составил 527,8
млн. рублей, в 2020 году - 4lt,5 млн. рублей.

За 1 Квартал2022 года объем оборота общественного питаниясоставил
|66,9 тыс. рубл ей, или 99,0 ОА к январю-марту 2021 года.

ВСеГО ПРеДПриятий общественного питания - 109, в т.ч. открытая сеть _
89, общей емкостью 5 732 посадочных мест.

В ZOZ| ГоДу ввели в эксплуатацию предприятия быстрого питаншI
<Макдон€tпьдс) на площади 300 кв. м, 128 посадочных мест.

Также в 2021 году открыласъ столовая <<Ложка за Мамр> общей
площадьЮ 330 кв. м, 25 посадочных мест, плюс 20 мест на открытой
площадке.

оценка 2022 года - на уровне 6|4,9 млн. рублей, или 100,0 Yо по
отношению к 202| году.

ПО ПроГнозу на 2023-2025 гг. намечена тенденция роста оборота
ПРеДПРИЯТИЙ ОбЩеСТВенного питания. В 202З году оборот общественного
питания составит 687,0 млн. рублей, в2024 гоДу _75з,8 млн. рублей, в2025
году - 813,7 млн. рублей.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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города Батайска
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Финансы

свод основньн финансовых показателей по полному круry лредприятий
Таблица 1

(в действующих ценах каждого года)

показатели Единица 2019 2020 2021. 2022 202з 2024 2025
отчет отчil oTtIeT оценка прогноз прогноз пDогноз

Прибыль (убыток) - сальдо. в т.ч, тыс. пчблей 1 40l 084,0 1 502 890,9 | 698266.9 1 840 589,0 2 1 15 188,9 2 582 884.з 2997 625,з
добьцlа полезных ископаепlых тыс, руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обрабатываtощие llроизводстtsа тыс. руолеи 2l0 999.з -146 600,2 -94 899,6 1 

,7з,7,6
46 24з;7 l91 1 l8,з з56 949,8

обеспечение электрической
энергией, газом и пароNl; тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

водоснабlкение; водоо,гведение,

организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации заmязнений

тыс, рублей |6\ 24,7,8 1 7 l 200,8 |,78 224,6 185 918,2 l95 482,з 21,7 |з6,1 2з4 15з,6

деятельность ло операцияil{ с
недвих(иNrы[1 иIlуществоL

тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

сельское, лссвое хозяйство, охота,
рыболовсr,во и Dыбоволство

тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

строительсtао тыс. руолеи 28 479,8 50 165,2
,76178,z ,7,7 з2з,4 8з 266.5 94 922,8 105 45l,J

транспорт тыс, руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
оптовая и DозничrIая тоDговля тыс, рублей з2] з]8,6 з49 2з6.2 504 з05.8 525 561,4 561 815.з бзб 614,5 696 174,0
страховые коN{пании тыс. руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 ,0 0,0 0,0
банки тыс, рублей 0,0 0.0 0,0 0,0 .0 0,0 0,0
другие виды тыс, руOлеи 679 038 1 078 888.9 1 03з 857,9 l 083 52з,6 l 228 з81.1 1 44з 032,6 l 604 896,6

lрибыль пDибыльных лDедпDиятий тыс, рублей 2 154 59( 2 886 634.0 3 261 896,0 3 з7l 959,4 з 533 8lз.4 3 904 86з,8 4 194 82з;7
Темп к пDедыдчшемч годч_ о/о процентов 134.0 llз,0 l 0з,4 l04.8 1l0,5 10,7,4

Справочttо: прибыль прlлбылыtых
предприятий без учеr,а сельского
хозяйства

тыс. рублей 2l54 596,0 2 886 бз4,0 3 26l 896,0 з з7l 959,4 з 533 81з,4 з 904 86з,8 4 194 82з"7

Темп к пDедыдушеIjч годч_ Yn процентов l34,0 l 1з,0 l0з,4 l 04,8 1l0,5 107,4
в т,ч. по вида}l экоlIоN{ическ

деятельности
(справочно: cyNIN{a п() видаN{

деятельности в сра8нении с
"Прибыль прибыльных
пDелппиятий*")

тыс. рублей 2 154 596,0 2 886 634,0 з 26] 896,0 з з71 959,4 3 533 8l3,4 3 904 86з,8 4 |94 82з,7

цооыча полезных ископаел|ых тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
Темп к пDедыдчщемч голч. о/о процентов 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

обрабатываtощие пDоизводства тыс. рублей 6,1б 429,1 91 2 044.8 1 000 303,7 l 030 зl2,8 | 079161,8 l 193 143,4 | 282 4з6,0
Темп к п|lедыдyщемч голч. о% процентов х 148.0 l 09,7 l 0з,0 l04.8 l l0,5 107,5

обеспечение электрической энергней,
газом и паром; кондиционирование
возлWа

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темп к предыдущелtу годч. О% процентов 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

эрганизация сбора и утилизации
)тходов, деятельность по ликвидации
lагDязнений

тыс, рублей 171 l05,9 1805l6,7 18? 195,8 1 94 68з,6 204 028,4 225 451,4 242 lз4,8

TeMtl к пtlедыдчruеплч голч %n пDоцентов I 05,5 l 0з,7 l 04.0 l04,8 l10,5 l07,4
lеятельность по операциrlN{ с
JедвижимыN{ иil{уществолt

тыс. руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ТемII к предыдущелry году. %о пDоцентов 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
сельское. лесllос хозяйс] BU, охота.
рыболовство и Dыбоволство

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темп к пDедылr,ltrелtt,голч 7n пDоцентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
в т,ч. прибыль предприлтий, IIе

перешедших на единый сельхозналог тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

}троительстцо тыс, рублей 9з 492.8 q7 )]) ý |00,1з2,9 1 05 064.4 l 10 107,5 l 668,8 1з0 6,72,з
IеNlп к пDедылчшемч голч. о% процентов l04,0 103,6 l04.з l04,8 l 10.5 l01,4

гранспорт тыс, руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .0 0,0
Теплп к пDедыдчtuемч годч. %n процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 .0 0,0

оптовая и Dозни,lная тоDl,овля тыс. Dублей 548 405.7 568 1 48,2 60l 669,1 628,744,3 658 924,0 728 1 1 1.0 781 991,2
Темп к предыдчшелtу голч. 0% 10з,6 105,9 104.5 l04,8 1 l0,5 l0,1,4

цругие виды тыс. руолеи 125 162,5 l 128 691,8 l 371 994,5 1 4lз 154.3 1 480 985,7 l бзб 489,2 1 157 589,4
Темп к предll,JlущеNlу году, О/о процентов 155.6 12]',6 l 0з.0 1 04.8 1 l0,5 107 ,4

этраховые коN{ланиц тыс. руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп к предыдуцепrу голу, О% процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

)анки тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
l'емп к предыдчшемч гош_ о/о 

I процентов 0,0 0,0 0.0 0.0 0 0,0
уOьlткичOыlо,Iныхпllедпl)ияrий l тыс, Dчблей l i5з 5l2,0 l l з8з 74з,l 1 56з 629,1 1 53l 370,4 | 4l8 624,5 1 з2l 979,5 l l97 198,4'rемп к прсдыдущспtу году, %о 

|
процентов | lsз,6 l l 1з,0 9,7,9 92,6 ql ) 90.6

пDопентов



в т.ч, по видам экономической

деятельности
(справочно: сумма по видам

деятельнOсти в сравнении с

"Убытки убыточных
предпDиятий*")

тыс. рублей
,75з 5l2,0 l 38з 743 1 1 563 629,1 1 53 l з70,4 l 418 624,5 1 32l 979,5 l l 97 198,4

цобыча полезных ископаемых тыс, рублей 0,0 0, 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
Гемп к предылущему году. О% пDошентов 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

эбрабатывающие пDоизводства тыс. рублей 405 429,8 l 058 645.0 1 095 20з,3 1 062 050,4 l 03з 524,1 002 025,1 925 486,2
Телrп к пDедыдуцелtу голч. 0/о процентов 26l. l03,5 97,0 о?? 97,0 92,4

lбеспечение элеltтрической энергией,
,азоil{ и пароNI; кондициоIlировани9
]оздуха

тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темп к предыдущему году. 0/о процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
водоснаожеIlие; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельнос] ь по ликвидации
загрязнений

тыс, рублей 9 858,1 9 з l5,9 8 971,2 8 765,4 8 546,1 8 зl5,з ,7 
981,2

темп к пDелыдчшелlч голч 7n пDоцептов оаý 96,з о?7 о7{ о7? 96.0
цеятельность по операцияill с
{едви)I(имыNl иьIчшестао[1

тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темп к предыдущемy году, 0Z пDоцентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
_,ельское. лесllое хо jлйс гво, охо l а,

lыболовство и Dыбовtrдство
тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

темп к пDедыдчшелtч годч. yn процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0
строительство тыс. рублей 65 0l3,0 4,7 06,7.з 2з 954,,1 2,7,14|,0 26 84 1.0 26146,0 25 22l,0

Тепtп к прелыдyщему голч. 0/о процентов ,l2,4
50,9 1 15,8 96.8 99,6 94,з

rранспорт тыс, рублей 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
Темп к гlредыдущему годч. о/о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0птовая и розниLlllая торговля тыс. рублей 22,7 081,1 2 l8 912.0 91 збз,з l03 182,9 97 l08.7 91 4з6,5 85 817,2
Темп к предыдуцему годч. о/о процентов 96,4 44,5 106,0 94, а1 ) q] с)

цругие виды тыс. руолеи 46 l24,0 49 802,9 з38 1з6,6 з29 бз0;7 252 604,6 19з 456,6 l 52 692.8
Iеллп к предыдулlепtч годч. о/о процентов 108.0 618,9 97,5 ,76,6 ,l6,6

78,9
]траховые коN|лании тыс, руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темп к предыдущепtч годч. о/о процентов 0.0 0,0 0,0 0,0 0.
)аl{ки тыс. Dуолеи 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

Теltп к пDелыдуцелtч годч. оZ Ilроцеtlтов 0.0 0,0 0,0 0,0

Таблица 2
Финансовые показатели крупных и средних предприятий

(в действуrощих ценах каждого tода)

показатели Единица
изNlеDения

20l9 2020 2021 2022 202з 2024 2025
отчil oTtltr отчil оценка прогноз пDогноз прогIlоз

Прибыль (чбыток) - сальдо. тыс. руолеи _з06 502.0 -26,1 0l4,| зl l 700.8 з l з 000.9 зз8 459.0 390 252.4 4з2 826,1
добы.tа полезных исколаемых тыс, рублеl-л 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
обрабатываlошие пDоизводст тыс, руолеи -182 8l5.0 _2з1 968,7 1l 15l -l| 042.з -l0 795 9 -l0 448.5 -10 l01,7
обеспечение электрической
энерrией, газоI1 ll пароNl;
кондициониDование воздчха

тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

водоснабжеrlие; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов. дея Iельность по
ликвилаuIjи загt]язнеllий

тыс, рублей -1 401,0 -6 999,6 -6,740,6 -6 659"l -6 573,1 -6 414,5 -6 280,3

деятелыIос],ь п0 опеl)ацияN{ с
недвижимыNl иNlчIllсство[{

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

сельское, лесное хозяйс,гво, охота,
рыболовс,гво и Dыбоводство

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

строи],еJIьство тыс, руолеи _65 0lз.0 -4,1 06,7 . _r1 qý1 7 -27,74,|.0 -26 841,0 -26,746.0 -25 22l -0
],ранспоDт тыс. руолеи 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0
оптовая и Dозниtl}lая тоDговля тыс, рублей -104 2,77.0 -96 589.0 24 422,5 1,7 0зз;7 854,7 з0 262.2 36 9,1з.6
другие в!lды тыс- очблей 5з 010,0 1 l5 б l0.5 з29 124,1 141 41о, з60 8l4.з 40з 659.2 4з1 4s6,|

количество крупных и средних
пDедtrDиятий з4,0 з4,0 з4,0 з4,0 з4,0 з4,0 34,0

в T,tL

(справочлtо: сумма rtрибылыtых и

убыточных предлриятий в сравнении с
"Количество крупных и средних
предприятий")

34,0 34,0 34,0 34,0 з4,0 34,0 з4,0

16,0 16,0 17,0 16, l8.0 18,0
l8,0 l8. l7,0 l8,0 16,0

уд, вес убыточных предприятий в

общем количестве 0% процентов ýrо ý) о ý, с) 50,0 52,9 47,1 4,7,l

Прибыль прибыльных лDсдпDиятий тыс. рублей l4,7 829,0 l 95 764.0 424 942 438 589.5 459 64l 507 904,1 545 489,0'I'емп к лрелыдущеNjу году. oZ процеIiтов |з2.4 21,7,1 10з 104,8 1 l0,5 l0,7 .4
Слравочно: прибыль прибыльныl
предппиятltй бс t у,lега сельског(

хозяйств,
тыс, рублей l47 829,0 195 764,0 424 942,0 438 589,5 459 641,8 507 904,1 545 489,0

Темл к п|lедыдущеIlу году. oZ lз2.4 1 7,1 l0: 104.8 101 .4

]6.0
пточнь]х l8.0 l6.0

l l0.5



в т.ч, ло видап{ эконоIrической
деятельности из обшего объема

прибыли крупных и средших

предлриятий
(справочно: cylli\{a по видам

деятельности в сравнении с
"Прибыль прибыльных

пDедпDиятий")

тыс, рублей 147 829,0 195 764,0 424 942,0 438 589,5 459 641,8 507 904,1 545 489,0

[ооыtlа полезных ископаеNlых тыс, рублей 0.0 0,0 0,0 0. 0,0 0,0 0,
темп к поелыдчшеллч годч. 7n процентов 0,0 0,0 0.0 0,0

4ндекс производства, ой пDоцентов
Индекс-дефляr,оil цен, о% пDоцентов
эбрабатывающие лроизволства тыс, рчблей 2 07з.0 2 08l,з , 11) 1 2 44з,9 2 561,2 2 8з0,1 3 0з9,5

Темп к предыдущеLу году, ой процентов 100,4 l l4,0 10з.0 104,8 l 10,5 107.4
Индекс производства, О/о пDоuентов
zндекс-дефлятор цен. оz лроцентов
lбеспечение электрической энергией,
-азом и паром; кондиционирование
]озлWа

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темп к предыдущему годy. 0Z пDоtrентов 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
индекс производства, о/о процентов
индекс-деtьлятор цен, oz лDоцеIlтов
водоснабжение; водоот8едение,
организация сбора и ут!lлизации
отходов, деятельность по ликRидации
загDязнений

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Теil{п к пDедыдущему году. oZ пDоцентов 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0
Индекс производства, o/n процентов
индекс-дефлятор цен, oz процеIlтов
1еятельность по операциям с
{едвижиNlым иN|чltrествоNI

тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ТеNlп к предыдущелtу гоltу, О/о процентов 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
Темп DocTa (снижения). 9/о процентов
Индекс-деФля,гоо цен. о/о процентов
сельское. лесное хо]яйство, о\ота,
Dыболовство и Dыбовоltсl,во

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темп к пDедылчшемч голч_ %n процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т,ч. прибыль предлриятий, не

перешедших на 9диный сельхозналог тыс. руолеи

этрои,гельство тыс, DчOлеи 0,0 0. 0 0,0 0,0 0.0
Темп к пDедыдуu{епlу годч. ой 0, 0 0,0 0,0 0.0

rеплп объема работ в col]ocT. ценах, О%

процентов

Индекс-дефrштор цен. о% пDоtrентов
граIlспор], тыс, рчблей 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ,0 0,0

ТеN,п к прелыllущепtу го,llу. о/о пDошентов 0,0 0.0 0,0 0,0 ,0 0,0
Гемп объема работ в сопост, ценах, О/о

процентов

4ндекс-деtЬля,гоD цеll. о% процентов
олтовая и розничная тоDговля тыс, рублей 54 641,0 56 608,0 59 948.0 62 645"7 65 652;7 ,l2 

546.2 ,7,7 9l4,6
Iемп к пDедыдуцелlч голч. 0Z процентов l 0з,6 l 05,9 1 04,5 04,8 1 10.5 l0,1 ,4
Темп оборота розничной торговли в
сопоставимых ценах, О/о процентов

ИндексьrдеdlлятоDы цеtl. о% процентов
цругие виды тыс. рублей 91 l 15,0 lз,7 0,74;] з62 621.з 3,7з 499,9 з9l 427 ,9 17, \)1 464 5з4,9

темп к прелыдушtеьtч годч. о/о процентов 150.4 264,5 l03,0 104,8 10,5 10,7,4
Zндекс пDоизводства. oZ процентов
Zllдекс-деФлятоо цсн. о% процентов
Убытки убыточtlых lIредtrриятий тыс, Dуолеи 454 зз l,0 462,7,78.| 1|3 241,2 l25 588,6 l 1 l82.8 l1,7 65l 

"|

1|2 662,з
Темп к пDедьUtушlемч голч. о% процентов l01.9 24,5 l 10,9 96.5 91,1 95,8
в т.ч, по видам экономической
деятельности
(справочно: сумма по видам
деятельности в сравнении с "Убытки
убыточных пDелприятий")

тыс, рублей 454 33 l,0 462,7,18,1 l13 24l,2 l25 588,6 12l l82,8 \ 11 651,,1 112 662,з

цобыча полезных ископасýIых тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Тепtп к пDедыдчшепlч голч. о% пl)оцентов 0.0 0,0 0,0 0,0 0

эбDабатываtощlле пl)оизводства тыс, рублей 1 84 888,0 234 050.0 1 з 52з,8 lз 486,2 13 з57.1 lз 2,78,6 1з \4|,2
Iеплп к предыд\rщепtч годч. оZ процентов |26.6 5,8 gs7 99,0 qsа 99,0

обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
возма

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темп к предылуlцелlч го,ttч. о% процентов 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

эрганизация сбора и утилизации
]uодовl деятельяость по ликвидации
]агрязнений

тыс, рублей 7 40,7 ,0 6 999,6 6 740,6 6 659,1 6 573,1 6 4,14,5 6 280,з

темп к пDедыдчшепrч голч %n процентов 94,5 96,з 98,8 98"7 98.5 97,0
1еятOльность по операIlияl\{ с
jелвижиIlыII иплчIIIес],воN{

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

rеillп к предыдущему году. о/о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ппоIIентпв

0.0

0.0



сельское, лесIIое хозяйотво, охота,
Dыболовство и Dыбоводс],во

тыс. руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темл к лрелыдушtему r,олу. 0/о процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
]троительство тыс. руOлеи 65 01з,0 47 06,7,з 2з 954"7 27 74|,0 26 84 1.0 26,146,0 25 221,0

Телrп к пDедыдчщемч годч. % прOцентOв 12,4 50,9 l 15.8 96,8 99.6 94,3
Фанспорт тыс, рчолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

Темп к предыдущелtу году, 0% пDоцентов 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
оптовая и Dозничная тыс. Dчолеи l58 9l8,0 153 l97,0 ý ý,)ý ý 45 бl2,0 4J 798,0 42284,0 40 941,0

ТеNIп к предыдуlцелt\, году. oZ 96,4 2з,2 l28,4 9б.0 96,5 96,8
другие виды тыс, рублей з8 l05,0 2\ 464.2 зз 496,6 32 089,7 з0 бI3.6 28 868,6 27 078,8

Темп к предыдущемч годч. о% прOцентов 56,3 l56,1 95,8 95,4 94,з 9з.8

Таблица 3
Финансовые показатели малых предприятий

(в действ}+ощих ценах кахqдого года)

показаt,ели Единица
IзNлеDения

20l9 2020 202l 2022 202з 2024 2025
отчет отчет отчfl оценка прогноз лрогноз прогноз

Прибыль (убыток) - сальдо. в т,ч, r,ыс, Dчблей 1 707 586,0 1 ?69 905,0 1 386 566.1 l 527 588,1 1 7,76129,9 2 192 бз|,9 2 564,798,6
добыча полезных искоIIаеN{ых тыс, ]]уолеи 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
обрабаr,ываtощие проI{зводства тыс. Dуолеи з9з 8l4.3 85 з68,5 _83 748.5 -20 695,з 57 0з9,6 201 566.8 з67 051
обеспечение элек,грической
энергией, газоNl и паролr;
кондициониl]оваIlие воздчхi

тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

водоснабжение; водоотведениеj

оргаlIизация сбора и ути:tизации
отходов, деятслыlость по
ликвидациI{ заIDrlзнений

тыс, рублей l 68 654,8 l78 200,4 l 84 965,2 |92 5,7,7,9 202 055,4 223 б10,6 240 4з3,9

деятельность по операцияN{ с
недвижиN{ь]N{ иNlYUlсством

,гыс, 
рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

сельское, Jlecнoe хозлйство, охота,
Dыболовство и Dыбоволство

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

строительство тыс, руолеи 9з 492.8 9,7 2з2,5 l 00 7з2.9 105 064,4 l l0 l07,5 l2 l 668.8 1 з0 672,з
транспорт тыс. Dуолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оптоаая и розIlичная торговля тыс. DчOлеи 425 595,6 445 82 479 88з.з 508 521,7 5з9 960.6 606 4l2,з 659 200,4
другие виды тыс, руолеи 626 028j 96з 2,7I

,704,13з.2 ,742 l1з,4 867 566.8 l0з9 3,7з,4 1 l67 440,5
Прибыль прибыльных предприя l ий тыс. руолеи 2 00616,1,0 2 690 870,0 2 836 954.0 2 9зз з69,9 з 0,74 |71.6 з з96 959,7 3 649 зз4,7

Темп к предылущему голу, О% пDопентов 1з4,1 I05,4 103,4 l04.8 l l0,5 l07,4
Справочно: rrрибыль прибыльныr
предппия l llй бсз y,te l а ссJlьског(

хо lяйс гв;

тыс. рублей 2 006 76,7,0 2 690 870,0 2 8зб 954,0 2 9зз з69,9 3 014 1,11,6 з з96 959,,7 з 649 зз4"7

Темп к пDелыдулlелtу годч. ой процентов 1з4.1 l05,4 103,4 104.8 l l0,5 107.4
в T.ll, по видаь{ эконоN{ической

деятелыlости
(справочно: суN,N{а по видаN{

деятельности в сравне[lии с
"Прибыль прибыльных

пtlслпtlиятий")

тыс. рублей 2 006,76,7,0 2 690 870,0 2 836 954,0 2 9зз з69,9 з 0,14 11ll,6 з 396 959,1 з 649 зз4,,1

цобыча полезных ископаелrых тыс. руолеи 0.0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0
Темп к пDедылчшемч годч_ 0% процентов 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс прgизводсr,ва, о/о процентов
Индекс-деdlлятоп цен. о/о процеIlтов

тыс, руолеи бl4 356.1 909 96з,5 997 9.] l ,0 1 027 868.9 l 0,7,7 206,6 1 190 зl3.3 l 279 з96,5
темп к предыдушеллч годч. о/о процентов l48,1 l 09.? l 0з,0 l04,8 l l0.5 107,5

пDоцентов
процентов

обеспечение электрической энергией,
газоNл и пароNI; кондициоIIирование
воздуха

тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ТеМП К пDедыд\,шеillч голч_ 9/о процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Индекс производства. О% лроцентов
Индекс-дефлятор цсн. oZ процентов

)рганизация сбора и утилизации
)тходов, деятельносl,ь по лик8идации
}агрязнений

тыс. рублей l7l 105,9 l80 516,7 l87 l95,8 194 68з,6 204 028,4 225 451,4 242,|34,8

ТеМп к пllелыдчшtеNl\, годч_ 9/n пDоцентов l05,5 l0з.7 104,0 l 04.8 l l0,5 l0,7,4
процентов
процентов

целтельность по опсрацияпl с
t{едвижимып, иN{Yщссl,Rол{

тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп к пllедыдущемч годч. oZ процентов 0,0 0,0 0.0 00 0,0 0,0
Темп оборота малых предприятий в

сопоставимь]х ценах к предыдущему
гош. о/о

лроцентов

Индекс-дефлятоD цеl|. о% процентов
сельское. лесное хозяйс гво, охота,
DыболовстRо и Dыбовопс,гво

тыс. руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ТеN{п к предыдущел|у году, %о 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
в т.ч, прибыль предприятий, не
перешедших lla единый сельхозналог тыс. руолеи

jтDоительство l тыс. рублей | 93 492,8 
I

о?)?)ý Т:,,,,,,- |
ю0 ?3r9 Т ю506ЕТ 1,0{0rJ Т l2l 668,8 130 6?rJ

4ндекс ппоизволства yn

лятоD llеп yn



Темп к предыдулlепtу году. о% пDоцент 104,0 103,6 l04,3 l04,8 1 10.5 l0,7,4
Темп оборота малых предприятий в
сопоставимьiх ценах к предыдущему
гоДУ. 0/о

процентов

Индекс-деthлятор цен, % пDоцентOв
гранспорт тыс, Dчолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Теплп к предыдуцему году. 0/о пDоцентоR 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
Темп оборота пtалых пllедприятий в

сопоставимых цеtlах к предыдущему
году, %

процентов

Индекс-деФлятор цен, О% процентов
оптовая и Dозничная т тыс. DYолеи 49з,l64"7 5l 1 540,2 54]l 

,I21.1 56б 098,6 59з 2,7l,з 655 5б4.8 704 016,6
Темп к прелыдущему году. О/о пDоцентов l 0з,6 1 05.9 l 04,5 104,8 l 10.5 l07,4
Темп оборота малых предприятий в
сопоставимых ценах к предыдущему
годч. о%

процен,Iов

Инлексьгле(лIятоllы lteH, Yn пDоцентов

цруIце виды тыс. Dуолеи 634 04,1.5 991 бl7,1 l 009 373.2 l 039 654,4 1 089 557,8 20з 961.4 1 29з 054,5
Темп к пDелыдчшемч годч_ Yn процентов 1 56,4 101 ,8 10з.0 l 04,8 ll0.5 107,4
Темп оборота малых предприятий в
сопоставимых ценах к предьI,ryщему
году. о%

процентов

4ндекс-деlDлятор цен, о/о процентов
1ыс. Dуолеи 299 l81.0 920 965,0 1 450 з87,9 l 405 781.8 | 29,7 44| 

"l
l 204 з21 ,8 1 084 536,1

Iемп к пDедылчшелtч голч_ о% процентов 307,8 ý7 { 96^9 q)] 92,8 90.1
в т.ч, по видам экономическоi

деятельностр
(справочно: сумма по видаI1

деятельности в сравнении с "Убытки
убыточных пDедпоиятий"'

тыс. рублей 299 l81,0 920 965,0 l 450 387,9 l 405 781,8 1 29,1 44]l,,7 1 204 з2,7,8 l 084 5зб,1

цобыча llолезttых ископае[lь]х тыс. Dуолеи 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,0 0,0
Темп к пDедыдчшеллч годч. 7n лроцентов 0,0 0,0 0.0 0,0 ,0 0,0

тыс. руолеи 220 54]l.8 824 595,0 l 081 679,5 1 048 564.2 l 020 l67,0 988 746,5 912 з45.0
Тепtп к пDедылчшемч годч_ 7n процентов з13,9 1з1,2 96.9 97,з 96,9 q) 1

обеспеченис,lлекl ри,lеской,нергией.
tазом и пароNl; кондиционирование
возд]Diа

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темп к пDедыдчше[lч годч_ 9/n процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

организация сбора и ути:tизации
отходов, деятелыIость по ликвидации
загDязнений

тыс. руолеи 2 451,1 2 з16,3 2 2з0,6 2 |05,1 1 973,0 1 840,8 1 700,9

еN{п к пDедылущему году. oZ 94,5 96,3 94,4 q,l 7 93,3 92,4
1еятелы]ость ло операцияNl с
Jедвижиtrlым иN{чUIес,гвоNI

тыс, рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
'l'еýrп к пDелыдущеil{у годy. oZ процентов 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

jельское. лесное хо }яйство, охо l а,

lыболовство и рыбоводс,гво
тыс, руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ТеNlп к предыдуще[lу году, % процентов 0.0 0.0 0,0 0,0grроительmво 
l тыс, руолеи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Iемfl к предьцущему голу, О% процентов 0.0 0.0 0,0 0,0
фансtrорт тыс, рубдей 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0.0

Iеплп к преltылущеплу году, О/о процентов 0.0 0.0 0,0 0,0
тыс. очблей l 68 169,1 

|
65 7 l5,0 бl 8з7,8 5? 5?09 Т 53 зl0,7 4, l5rj т 44 816.2

ТелIп к прелылушеrlу году, Уо 
|

процентов l 94,| 93,1 92,6 о?? 91.з
(рyгие виды l тыс. рублей 8 019,0 28 зз8,7 304 640,0 -rr7 уl,о1 22l 991,0 164 5ss.0 Т 125 бl4.0

Теltп к tl|lедылущеьlу году. Оа 
l проце,rrов l з53,4 l 075,0 97,1 ,74,6

14,| ,76.з

Таблица 4
Прибыль бюджеrообразующих предприятий

(в действуюцих ценах калцого года)

показатели Единица
измерения

2019 2020 2о21 2022 202з 2024 2025
отчет отчет отчет оценка прогl lоз прогноз прогноз

ЭАо (МЖБк) тыс. руолеи 1 144 470,0 \ 429 289.0 1 633 5 l 7,0 \,70з,758.2 1 190 649,9 892,716,9 2 015 ?43.5
тепtп к поелылчшеNlч голч yn процентов l24.9 l 14,з 04,з 105,1 1 05,7 l0б.5

ООО <Экспедиторская компания Юг-
Руси>

тыс. рублей 1 l 0 544,0 89 041,0 84 695,0 87 828,,| 91 429"7 95 бз5,5 1 00 608,5
Iеплл к лllслылчшtемч голч_ 7п пDо!ентов 80,5 95, 10з,7 l04,1 |04,6 l 05,2

3Ао (НИВАD тыс. рублей 5 048,0 l б 270,0 45 з83.0 49 921,0 55 412.6 60 з99,8 66 318,9
Темп к предыдущелlу году, 0% процентов 1, ) ? 2,78.9 1 l0,0 1l1.0 l09,0 l 09,8

ЭОО кТехнология и лла,гериалы) тыс, рублей |11 529,0 148 22,7,0 1з9 201.0 l43 99з,8 1 50 554.8 l61 846,4 114,794.1
ТелIл к лрелыдуцему году, О% пDоцентов 86,4 9з,9 l0з,4 1 04,6 107,5 l 08,0

тыс. руолеи 12 30,7,0 1 з 988,0 2l 586,0 2з,744,6 5 525.4 27 618,5 30 076,6
Темп к предыдуulелlу голу, oZ процентов 1з,7 l 54.з l 10,0 107,5 1 08,2 08,9

ооо <PocTcTa:tbпtattt> тыс. руолеи 6 69,7,0 14 048,0 1 8 0з5,0 l9 658,1 1 з48,7 23 221.4 25 480,5
l'ellIl к пl)елылущеIlу году. oZ процентов 209,8 l28,4 1 09.0 108,6 108.8 l09,7ооо <ТехАльяrrс СК> тыс. рублей 151 736,0 1 84 022,0 182 4,71 ,0 1 86 667.8 192 454,5 l99 з82,9 206,760,1
телtп к поедылчшемч голч 9/n процентов l 2l.з qc) ) l 02,з l 0з,1 1 0з,6 1 0з.7соо кРостовский завод ЮDДан) тыс, рублой 22 819,0 3 620,0 з l 026,0 29 414"l 29 828,4 30 246.0 з0 729,9
Темп к пDедыдчlпепtr, голч У. llроцен],ов 235,0 5,7,9 95,0 l01,2 101.4 l01 ,6Эоо <Алютех-Ростов> тыс, руолеи 91 806,0 l 15 975.0 1 l 2 050,0 08 688.5 109 884,1 l 1 0 569,0 l6,14"7
темп к пllедылчше\lч голч у. процентов 126.з 96,6 97,0 101 ,1 l00,6 10l,0



64

Пояснительная записка к рff}делу <<ФинансъD) прогноза соци€tльно-
экономического р€lзвития муницип€lJIьного образования кГород

Батайсо на 202З -2025 гг.

Раздел <<Финансър> разработан в соответствии с методическими
рекомендациями по разработке показателей разделов прогноза соци€lльно-
экономиЧескогО р€ввитиЯ областИ на 202з-2025 гг. Министерства
экономического развития Ростовской области.

Финансовые покчlзатели отражены по полному кругу предприятий и
организаций, расположенных на территории города, независимо от форм
собственности. В соответствии с ук€ванными методическими
рекомендациями прогнозируемые пок€ватели определены с использованием
индексов-дефляторов, при разработке учтены тенденции р€tзвития
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 индексов-дефляторов,
министерством экономики России.

при разработке прогноза у{тены перспективы р€ввития
системообразующих предпр иятий.

На территории города основными источниками финансированиrI
являются средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства,
собственные средства предприятиЙ и средства индивиДУizUIЪНЫХ
предпринимателей.

ведущая роль В увеличении суммы прибыли на прогнозируемые
периоды принадлежит таким предприятиям обрабатывающей отрасли как
ооо <РостСта"гlьМаш>>, ооо <Стройдет€UIь), ооо <<Щонстальканат>), одо
Батайский завод (МЖБк>, ооо <<ТиМ>>, ооо <<Алютех-Ростов>>, ооо
<<ЭкспедИторскаЯ компанИя <ЮГ Руси>>, ооО <<Ростовский завод <Юрдан>.

В то же время тяжелая ситуация остается с оАо <<Резметкою>, До <<258

ремонтный завод>>, ООО (ТЮС-СI-p).
С убытком в 2021 году сработали Ао (окТБ <Вектор>, ооо

<<Батайское ПО <<Электросвет>), ООО <<MocT-I_{BeTMeT>).

По направлению <<Строительство)) наиболее прибылъными
предприЯтиямИ являютсЯ ооО СЗ <СтройГарант>, ооО СЗ <Юг-Строй>>,
ООО СЗ <Армотрой>>, ООО <<Жилстрой>>.

С убытком сработал ООО СК <БлаговестСтрой>>.
Батайск обладает развитой торговой инфраструктурой. По данным

анализа общей экономической ситуации в экономике города Батайска и
сфере малогО и среднего предпринимательства по итогам 202l года и
оперативной информации за 1 квартал 2022 года, она характеризуется
следующими данными: деятельность осуществляют l 482 маJIых
предприятия (в том числе | 409 микропредприятий); 15 средних
предIrриятий и 4 7 |0 индивидуЕlлъных предтrринимателей. Сохранилась сеть

рекомендуемых
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предприятий общественного питания - 107 предrлриятиЙ,5 587 посадочных
мест.

услуги бытового характера предоставляют 144 предприятия бытового
обслужив ания.

укрепляют свои позиции крупные торгующие организации - об этом
свидетельствует динамичное р€tзвитие торговых сетей:

- федеральная розничная сетъ магазинов <<Магнит) Ао <Тандер> _ 22
объекта;

- гипермаркет ( СЕМЕIfuЙ> ДО <Тандер> - 1 объект;
- федеральная торговая сетъ <<Магнит Косметикс> - 10 объектов.
- магЕвины <Пятерочка) ООО <Агро торг)) - 21 объект;
- регион€tлъная торговая сеть ооо <<Солнечный круг>> _ 2 объекта;
- магазины <<Ассорти)) и кАссорти Экспресс) региональной торговой

сеть предприятиiт <<Ростою> - 4 объекта;
- магазины <<Светофор> - 2 объекта;
- федеральная торговая сеть <<Красно&Белое) ооо <Альфа-М) - 8

объектов;
- регион€шьная торговая сеть <<Тавровские мясные лавки)) - 2 объекта.
В 202з-2025 годах планируется рост пок€вателя за счет оказания

финансовой, информационной, методологической и консультационной
поддержки субъектам м€tлого 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
на период с 202З по 2025 гг. в обрабатывающей отрасли и оптово-розничной
торговле.

с учетом этих факторов на 202з-2025 гг. прогнозируется
положиТельное с€IJIьдо деятельности предприятий по полному кругу в
рi}змере 2 |t5 188,9 тыс. рублей в 202з ГоДУ, 2 582 884,3 тыс. рублей в 2о24
году, 2997 625,З тыс. рублейв2025 году соответственно.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова


