
АДIИИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0е, о!. 20:/ l,tn /6:/

Об утверждении прогноза социально-экономического
развития муниципального образования

<<Город Батайск>> на 2022-2024 rr.

В соответствии со статьей |73 Бюджетного кодекса
Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 Ns
стратегическом планировании в Российской Федерацииll,

г. Батайск

Российской
l72-ФЗ (о
и в целях

совершенствования процесса организации разработки прогнозов социально-
экономического рЕlзвития муниципального образования <Город Батайск>>,

Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить прогноз социЕlпьно-экономического р€lзвитиrl
муницип€tльного образования кГород Батайск> на 2022-2024 гг. согласно
приложениям J\b 1-8.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
города Батайска.
исполнением настоящего постановления возложить на
Администрации города Батайска по экономике

Г.В. Павлятенко

сайте Администрации
3. Контроль за

заместителя главы
Богатищеву Н.С.

Глава Администрации
города Батайска

Постановление вносит от
инвестиционной политики и стратегического

р€tзвития Администрации города Батайска
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Производство вокнейших видов продукции в натуральном вырaDкении

Перечень важнейших видов продукции
Единица

измерения

отчет оценка прогноз

20l9 2020 202l 2022 2023 2024

Щобыча полезных исколаемых

Щобыча угля
Антрачит тыс, тонн
Антрацит обогащенrrый тыс, тонн

Цобьна сырой нефти и природного газа

Нефть добытм, включм газовый конденсат тыс, тонн

аз лриродныи и поIIу],ныи млн. куб. м

Добыча прочих полезных ископаемых

Щебень, гшька, гравий тыс, куб. м

Гли на тыс. куб. м

Пески пDиDодные тыс, куб. м

Камень пDиоодный дDобленный тыс, куб. м

ПDоизводство пищевых пDо]Iчктов

говшина. кпоме счбпоолчктов тонн

Свиltиttа, кроме субпродуктов тOнн

Баранина парная, остывшая или охлажденtsая, в тоI
]исле для дtrского питания

тонн

\4ясо и счбпподчкты пишевые домашней птиuы тонн
Изделия колбасные, вклlочая изде:lия колбасные длr
lmского литания тонн

?ыба переработанная и консервированная, ракообразныс
{ моллюски

тонн

в том числе:

rыба мороженая тонн

рыба соленая или в рассоле тонн
рыба сушеная тонн
рыба и филе Dыбное холодного копчения тонн
консеDвы Dыбные тыс.банок чсл
каDтофель переработанпый и консеовиDованный тонн
Эвощи (кропtе кар,гофеля) и цlибы, консервированные
5ез уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме
:о,говых овоцпых блlод)

тыс,усл.банок

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервироваIlны(
лля кратковременного хранения, тоня

тыс,усл,банок

Масла растителыrые и их фракции нерафинированные тоIIн

Масла растительные и их rРракции рафинированпые, но
не подвергнутые химической пtодификации

тонв

Иолоко жидкое обработанное, вклюtlая молоко дл,
цетского питания

тонн

\4ac:lo сливо.rное тонн
3ыры тонн
1родукты сырные тонн
ГвоDог тонн
иолоко сryщенное тыс.усл. банок
Про,rryкты молочные, кроме сметаны тонн
Сплетана

Мороженое и десерты замороженные прочие тонн
Рис полуобрушенный или полноmью обрушенный.
шелчшеный или дDобленый

тонн

\4ука из зерновых кульryр; овощных и других
)астителыlых кульryDi смеси из них тонн

tlyka пшеничная и пшенично-Dжаная тонн
Крупа тонн
Кульryры зерновые для завтрака н прочие продукты и:
]еDIIовых кчльlчD тонн

Крахмалы, кроме модифицированных тонн
патока кDахмальная тонн
изделия хлебобчлочные неллительного х з80 400 l0 4з0 450 460

в том числе:

изделия хлебобулоrIные сгlециализированные, в Toil{

числе диетические, а также обогащенные тонн

Кондитерские изделия тонн

добавки пищевые комплексные
Корма rотовые для сельскохозяйственных животны)
(Kpolle муки и граrryл из лtоцеDны)

тонн



Zзделия макаронные без на,lинки, tsе подвергнуты(
гепловой обработке или не приготовленные каким-либс
lDчгиilt способо[l

ToIlH

]ай зеленый. чай чеDный DасфасованЕый тOнн

lDоизводство напитков

Воды минеральные природные питьевые и воды
питьевые, расфасованяые в емкости, не содержащие
добавки сахара и;lи друtих подслащиваlощих или
вкусоароматических веществ

тыс,полулитров

напитки безалкогольные пDочие тыс. дкл

Эпирт этиловый рекгификованный из пицевого сырья тыс, дкл

Водка тыс. дкл
Коньяк тыс.дu
Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше
25% тыс,дкп

вина столовые тыс.дкл
вина иmиmые и шампанское тыс.дкл
Пиво, кроме ожодов пивоварения тыс.дкл

Производсгво табачных изделий
3игареты млн штYк

Производство текстильных изделий
Пряжа хлопчатобумаrкная, не расфасоваIiная для
)озничной пDолажи

тонн

1ряжа из синтоти.Iеских и искусственных волокоlI и
tитей (включая штапельные)

тонн

гкани готовые тыс.кв. м

] том числе:

tлопчатобумалсltые суDовые тыс,кв, м
материаJIы нflканые тыс-кв- м

Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы доролtные тыс.кв. м

Белье постельное тыс.штук
Ковры и изделия ковровые тыс.штук
гесьма плgгенм и шtп,lоы тыс,кв, м

Производство одец,ды

]пецодеrца тыс. штук
Рукавицы, перчатки производственIlые и

поофессионшьные
тыс,пар

Костlомы, комплекты j пиджаки! блейзеры, брюки,

комбиltезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и

шорты, Ntужские или для мальчиков тикотажные или
вязаные

тыс.штук

Костtомы, коN{плекты, жакtrы, блейзеры, платья, юбки,
lобки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудникаil{и и

ляNlкамиl брилжи и шорты! женские или для девочек

трикотажные или вязаные

тыс,шryк

Jальто, полупальто из текстилыlых материшов, кроме
грикотажных или вязаlIых

тыс,шryк

{нораки, ветровки, штормовки и анщIогичные изделия
lз текФильньп матеDишов кпомеmякотажньп или

тыс.шпк

KocTloNtbi и комплекты из текgгильных }Iатериzu]ов,

KDo[re тDикотажIlых или вязаных
тыс,штук

Брlоки, бриджи и шорты из текстильных Nrатеришов,
кроме трикотDкных или вязаных

тыс.шryк

Колtбиltезоны с нагрудникаN{и и ляNtкаNlи из
текстильliых \rатериалов, кроме трикотажных или
вязаных

тыс.штук

излелия mикотажные или в тыс,штул
вепхний mикотаж тыс.штук
Изделия бельевые 1рикотажные или вязаные, вкJlючбl

тыс.шryк

4зделия тDикотшные ччлочно-носочньlе тыс
Головные уборы тыс.штчк

,Щlкемперы, луловеры, кардиганы, жилilы и
аналогичные изделия трикотажные или вязаfiые

тыс.шryк

]роизводство кожи и изделий из кожи
Челtоданы, сумки дамские и аналогичllые изделия из
наryраJьной кожи, со.t9ганий кожи, JIистов пластN!ассы,
текстильных материulов, вулканизированных волокон
иJIи картона; наборы дорожные, используеNtые для
личной гигиены, шитья или дJlя [lистки олеr(ды или

тыс. руб.

Эбувь тыс,
жесткие коковары тыс.кв



Юфтевые коmовары тыс.кв дм
Хромовые кожrовары тыс.кв дм

эбработка древесины и производство издеJIий из дерева
л пробки, кроме мебели, производство изделий из
)оломки и матеDиалов ди плетения
lилоil{а],ериалы обычные, не вкmченные в другие

тыс, куб м

Лесоматериалы, продольно распиленные или

расколотые, разлеленные на слои или лущеные,
го,llщиной более бм[,j шпалы железнодорожные или

mамвайные лепевяIlIJые неппопитанные

тыс. куб м

Плиты древесноqгр)Dкечные и аналогичные пJIиты из
древесины или других одревесневших материаJIов, усл. куб м

Блоки 0конные в сборе тыс. кв. м
Блоки двеDные в сбоDе
Zзделия деревянные строителыIые и столярные, не
]ключенные 8 дDугие грYлпиDовки

тыс куб м

,Щома деревянные заводского изготовления
тыс. кв. м обцей

Поддоны деревянныеl включая поддоны с бортами, и

лрочие деревяtsные погрузочные щиты
тыс. шryк

IDоизводсгво бчмаги и бчмажных изделий
Бумага и картон
Картон гофрированный в Dчлонах или листах тыс. кв.
мешки и сумки бумажные тыс.штчк
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или
гоtьоипованного kanTotra

тонн

Ящики и коробки скJlадываIощиеся из негофрированной
5умаги или llегофрированного картона

тонн

iулtага ryалетпая из бумахсной массы, бумаги,
]еллюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из

lеллIолозных волокон.
тыс, рулонов

Скатерти и салtРтки для стола из бупtаlкной лtассы,
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных
волокоtl

тыс.штук

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона млн штчк

Щеятельность полиграфическая и копирование
носителей ипформации
Кtlиги, брошюры, листо8ки печатные и аtsалогичные
t{атериалы лечатные в виде отдельных листов (лис,гов-

lписков)
млн шryк

в тол{ tIисле:

изоиздания лlrстовые (листов-оmисков) млн штук
Газеты (экзелrпляров, тираж условtIь!й в 4-х полосном
исtlислении фоолtата А2)

[ллн шryк 0,79 0,8 0,82 0,85 0,85 0,85

Журналы (лисrов-отисков) млн штук

Мешки бумажные непропитанные (тара транспортнм) тыс.штук

Imради школыtые тыс.штчк
rецlади обutие тыс.штук

lDоизводство кокса и нефтепDоNктов
]ензин автомобильный тыс. тонн

Бензин прямогонный тыс. тонн

Газойли тыс. TotlH

масла нефтяные сNлазочные: дистилляты тяжелые, не
включе8Ilые в другие группировки

тыс. тонн

гопливо MoToDHoe для счдовых дизелей тыс.
Мазут не вошедший в дрчгие IтуппиDовки. пDочий тыс,тонн
\4азут топочный тыс.тонн
rопливо печное бытовое тыс.тонн
{онденсат газовый стабильный тыс,тонн
остатки нефтепепеоаботки ппочиs тыс.тонн

Производсгво химических вещесIв и химических
ПDОЛЧКТОВ

Азот кчб
Кислород тыс. кчб

Диоксид углерода (газ углекислый) и прочие соединения
неN{trаллов неорганические кислородные

тонн

Эксиды, пероксиды и гидроксиды мgtiшлов тонн
том числе:

)ксид цинка (цинковые белила) тонн
ластмассы в первичных формах тонн
том числе:



- полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, смолы
алкидные и эпоксидные в первичных формах

тонн

смопы аминоформмьдегидные в первичпых формах тонн

Dунгициды, родентициды и аналогичные продукты
в физическом весе)

тон н

Иатериалы лакокрасочные на основе полимеров тонн

Материалы лакокрасочные и аЕалогичные для нанесения
покрытий, полиrраtРические краски и маmики

тонн

в том числе:

олифы тонн
Вещества органические поверхностно-активные, кроме
мыла тонн

Мыло хозяйственное твердое на жиDовой основе тонн
Vыло ryалmное жидкое тонн

]редства моtощие тонн

lасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства тонн

Срелства для ухода за кожей лица: лосьоны, кремы,
спеllиrпьньlе спепства

тыс.шryк

волокна и нити химические тонн

Производство лекарственных средств и материшоа,
I]Dименяемых в N{едицинских цеJ]ях
препаDаты лекаDственные тыс.пчб

Материалы клейкие перевязо.lные, кетryт и анаJIогиtiны(
материалы, аптечки и сумки санитарнь]е

тыс. чпаковок

Производство резиновых и пластмассовых изделий

изделия из пластмасс тонн
Рукава из резины, кроме твеDдой рвины (эбонита) км
,меси резиновые тонн
Иатеришы прорезиненные текстильные, кроме кордных
гканей

тыс. кR. il{

{зделия формовые Dезинотехнические тонн
Покрытия и коврики напольные из 8улканизированяой
Dезины KDoN{e попистой тыс. кв.м

Iрубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые тонн

Плиты, лисгы, пленка и полосы (ленты) полимерные,
пеармировsнные или не комбинированные с другими тонн

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие
пластмассовые поDистые. тонн тонн

Мононити с размером поперечного сечения более l мм
лластмассовые тонн

Мешки и су[tки, вклIоIIая конические, из полимеров
этилена тыс.штук

Мешки и су[|ки, аклюtIая конические, из лрочих
пласт[lасс, кроме Ilоли|леров этилена

тыс.штук

Коробки, ящики, корзипы и аltшогичные пластN{ассовы€
изделия.

тыс,шryк

Буr,ыли, бутылки, флаконы и ана]огичные изделия из
lлаmмасс тыс, штук

Zзделия упаковочные пластмассовые прочие тыс.штук
,]зделия упаковочные полилrерные лрочие тыс.штчк
)ЛОКи двеРные плаФмассоВЫе И пОРОги дш них кв, м
Блоки оконные ппастмассовые кв. м l82,4 l 83.1 84.0 85.0 l86.0 l 86,5
Посуда столовм и к)жоннаJI, предмtrы домашнего
обихола и пDелмtrы ryшfrа полимеDные пDосие тыс,шryк

Производство прочей немtrшлической минеральной
лродукции
Изделия из природного или искусственIlого графита или
]рочих углеродистых материшов, не используемые в

)лектDотехнике
тонн

Стекло листовое термически полирова}lное и стекло
лис,говое с Nлатовой или полированной поверхностью, но
не обработанное другим способом

тыс, кв, м

Стек:tопакеты (без оконных переплетов) тыс. кв. м
Банки gгеклянные ,iuu консеDвиDо млв штук
Бутылки с,гекllлнные
]литы и плитки керамические тыс.

Кирпич керамический неогнеупорный строительный,
блоки керами.lеские для l1олов, ллитки керамиr]еские
несущие или облицовочIrые и аналогиtlные изделия

кеDапlически

млн усл. кирпичей

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент
шлаковый и аналогичные гидравлические цементы

тыс.тонн

l0



известь негашеная. гашеная и гидDавлическая тыс.
извесгь технологическая тыс.тонн
Кирпич строительный (включая камни) из цемента,
5sтoHa или искусственного камня

млн усл. кирпичей

]локи силикатные улн усл. кирпичей

]gгон, готовый дш заливки (товарный бегон) тыс. кчб, м 52 бз 55 5 55 55,0
)астворы строительные тыс. куб, м 80 85 90 95 95 95
Смеси асфшьтобmонные дорох(ныеl аэродроNlrIые и
асФальтобетон

ToIlII

Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные
из асс}альта или анаJIогичных I{атериалов

тыс, кв. м

плитка mотчаоная
конgгDчкции и детали сбоDные железобtrонные тыс. куб, лt l5,8 25,9 26,0 26,0 26,0 26,0
Гипо строительный тыс. тOнн

Производmво мmilJlи)гическое
Сталь нелегировавная в слитках или в проt]их

первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной тонн

С],шь легированная прочая в слитках или в проtlих
первичных формах и по,туфабрикаты из прочей
легированной стали

тонн

прокат готовый
Iрубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги тонн

Трубы сгальные дJи нефте- и газопроводов бесшовные тонн

Грубы обсадные бесшовные стальные тонн

[рубы насосно-компрессорные бесшовные стаJIьные тонн

Грубы бурильные лля бурения нефтяных и газовых
:кважин бесшовные стальные тонн

Грубы круглого сечения сварные прочие, нар)жным
шамегDом не более 40б.4 ммл mшьные тонн

lD\тки и пDоФили алюминиевые тонн
Плиты, листы, полосы н ленты шюминиевые толщиной
более 0,2 млr

тонн

Iрубы, трубки и фитинги шюминиевые для труб и
гочбок тонн

ПоDошки и чешчйки медные тонн ,l06,4
74]t,7 14з,8 780.5 182,з 18,7 ,4

Производство готовых металлических изделий, кроме
лtашин и обоDyдования

Конструкции и дега.lпл консгрукчий из черных MeTaJuIoB тыс,тонн з66,4 з8l 400, l 4l0,2 430,5 441,6

Котлы водогрейные центрального отопления для
лроизводства горячей воды или пара низкого давления

Мегавап; тысяча
киловаm

резервуары, цистерны, баки и аналогиtlные емкости
(кроме еil,костей для сжатых или ся(иженных газо8) из
чуryна! сгши или алlоN{иния, вместимостью более 300 л.
без лtеханического или теплотехнического оборудованиl

шryк

оборулование вспомогательное дrи испоJьзования
вместе с паровыми котлами; конденсвторы дJUl
пароводяных иm прочих паросиловых установок

тыс.руб.

Части ларовых котлов, пароводогрейных котлов, котлов,

работающих с высокотеN{пераryрными органическими
теплоносителями (ВоТ), водоrрейных котлов
tlентрального отопления

тыс.руб.

Эборулование эксплуатациоIltIое лля ядерньiх установок тыс.руб.

Производство компьютеровl электронньiх и оптиtIеских

Алпараryра коммуникационная, аппаратура радио. или
тФIевизионная передающаJl; телевизионны€ камеры

тыс,руб

Приборы дш контроля прочих физических веJичин тыс.руб.

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

rермостаты, стабилизаторы давления и прочие лриборы
4 аппараryра дJlя автол,атического реryлироваIlия или тыс.шпк

Оборудование и приборы лля облучения, реабилитации,
электрическое диагностическое и терапевтическое,
применяе}лые в медицинских целях

тыс.руб,

производgгво электрического оборудования

тонн



Электродвигатели переменного и постоянного тока
r'нивепсальнБlе мбrпноmью бппея З? ý Вт шryк

)лектродвигатели переil{енного тока пtногофазные

,{ощностью от 750 Вт до 75 кВт
шryк

'енераторы перемеIIIlого тока (синхронные генераторы) тыс, кВт

Трансфорлtаторы электические Мегавольт-алtпер

Устройства лля кол{мутации или защиты электрических
цепей на напряженис более l кВ

тыс.руб.

Комплекты элек,грической аппараryры коммутации или
зашиты тыс.руб. 100000 l05000 l l0000 l l 5000 l l 5000 l l 5000

Проводники электрические прочие на напряжение не
5олее l кВ тыс, м

иагниты и элекmомагниты поtrо тыс.рyб,
Свегильники и освФительныс устройства штчк

Алпараryра приеN{ная телевизионная, в том tlисJIе

видеомоtlиторы и видеопроекторы
штук

Хололи:Iьники и морозильники быr,овые штук
Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или на

газовом и других видах топлива, на жидком топливе и
на твеDлоilt толливе

штук

Произволство машин и оборулования, не включенных в

дDчгие mчппиDовки

Цвигатели гидравлические и пневматические
вDашатеJlьного дейmвия тыс,руб.
насосы центобежные подаtIи жидкостей прочие:
tасосы пDочие

штук

Iодшипники шариковые или роликовые тыс.шт.
Iогрузчики универсальные сельскохозяйmвенного
IазIJачения

шryк

Оборулование и установки для фильтрования или
очистки жидкостей тыс,руб.

rракторы для сельского хозяйства про.lие, штук
Экскаваторы штук
Бороны зубовые штчк
Культиваторы штчк
]еялки штук
Комбайны зерноуборочные шryк
машины для уборки зерновых, N,аслиtlныхl бобовых и

кDчпяных кчльwD пDочие штук

Установки доильные штчк
Дробилки для кормов штчк
Плуги траmорные штчк

Платформолодборщики(агрегаты, узлы и детали машин
лля уборки зерновых, лtасличных, бобовых и круляпых )

шryк

]танки токарные металлоDежущие
Эборуловаtrие специального Iiазначения прочее, не
зключенное в дDугие гDуппировки тыс.руб,

Иашины кузнечно-пDессовые шryк

]талеплавильнос оборудовавие и литейные машины тонн

l ранспортеры для животноводческих и птицеводческих
ферлt.кDоме пневпtатических штук

Производство автотранспортных средств, прицепов и
лолYпDицепов
Автобе,гоновозы штук
Кузова для автотDанспортных сDедств штук
Причепы и полуприцепы прочие, не включенные в
дDчгие гDчппиDовки штук

Колtплектуощие и принадлежности для
автотDанспоDтных сDедств пDочие тыс.руб.

]рицепы к легковым автомобиlшм штук
Прицепы со слециализироRанными кузоваIlи и прицепы

штук

lроизводство прочих транслортньiх средств и
боочдования

4втомобили легковые
Автобусы штук
{втомобили грузовые
)лектровозы магистршыIые
ЭлектDовозы рудничrlые
Мотоциклы
Велосипеды двухколесные и прочие. без двигателя шlryк

ПDоизводсгво мебели
Мебель металлическая для офисов тыс.руб.
Мебель деревяннш для офисов тыс,руб.
]толы кухонные штук

IlrпK

шryк
шryк



llкафы кlъонные шшк
Иебель кухонная прочая штук

lроизводство прочих готовых изделий

Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия из
золота иJIи ювелиDные изделия из сеDебDа и их часги

тыс.руб.

БияýтеDия и подобные изделия тыс.руб.
Изделия ювелирные с камнем штYк
Изделия ювелирные без камня шпк
изделия ювелиDные с бDиллиантами штук
Кольча обручшьные штук

эпи из золота и сереОра штук
lриборы столовые и дDугие изделия из сеоебоа шryк
Изделия народных художественных промыслов тыс,рчб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ,
ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
воздухА

млн кВт,ч l 5,1 16,з l8,7 20,| 2l.з ))<

атомными электростанциями млн кВт.ч
млн кВт.ч

гидроэлектросrанциями млн KBT..l
lap и гоDячая вода тыс. Гкал
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Пояснительная записка к разделу <<Промышленное
производство) прогноза соци,tлъно-экономического развития

муниципаJIьного образования <<Город Батайск>
на2022-2024 гг.

Раздел ((Промышленное производство) разработан в соответствии с
методическими рекомендациями по разработке пок€вателей разделов прогноза
соци€tльно-экономического р€tзвития области на 2022-2024 гг. Министерства
экономического р€lзвития Ростовской области. Показатели рЕIзвитиrI
промышленного производства отражены по полному кругу предприятий и
организаций, расположенных на территории города, независимо от фор,
собственности.

В соответствии с укчванными методическими рекомендациями
прогнозируемые пок€ватели определены с использованием индексов_
дефляторов, при их разработке учтены тенденции р€lзвития предприятий и
организациЙ города БатаЙска в ршрезе видов деятельности, представленных в
городе.

За 2020 год индекс промышленного производства составил 126,ЗУо по
отношению к 201_9 году.

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

- обрабатывающие производства - 7 l99 635 тыс. рублей, что на 7,1oA
больше, чем за предыдущий год;

- В сфере обеспечения электрической энергией, гЕ}зом и паром,
кондиционирование воздуха за 2020 год - 1 064 224,I тыс. рублей, увеличение
на 9,0 Yо по сравнению с предыдущим годом;

- в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 724 4L3,0 тътс.

РУблеЙ, что больше на 2,5 Уо по сравнению с 2019 годом. На рост пок€ватеJuI
повлияла деятельность АО <<Ростовводоканал>>.

С Убытком оработапи <<Батайское ПО <<Электросвет>, ООО <<Минимакс-
Юг>>, ООО <Мост-Щветмет>).

В процессе банкротства находятся ООО (ТЮС-СТ{Б), ООО <РГМК-Юг>,
ООО <<Южный центр <Агрогрупп>.

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

под влиянием соотношения между спросом и предложением на
проДУкцию рЕlзличных отраслей и ценового фактора за двенадцать месяцев
2020 года происходили некоторые структурные сдвиги в промышленном
производстве.

Наряду с производством промышленной продукции, предприятия
промышленности занимаются рzвличными видами деятельности _ это оказание
платных услуг населению, торговпя, грузоперевозки и т.д.
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Несмотря на ограничительные меры, связанные с новой коронавирусной
инфекцией, в 2021r году прогнозируется увеличение отгрузки товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
организаций, атакже индекса промышленного производства.

Ведущая роль в увеличении объемов производства принадлежит таким
предприятиям обрабатывающей отрасли как ООО кРостСтальМаш>>, ООО
<<Мостиндустрия), АО ТЦ <<Эльворти>>, ООО <<Югагромаш), ООО
<<,Щонстальканат)), АО (ОКТБ <Вектор>, ОАО Батайский завод (МЖБК), ООО
<ТиМ>, ООО <Алютех-Ростов>, ООО <Эко-Файбер>. Эти предприятия
позволят обеспечить рост производства товаров, работ, услуг в 202| году ина
прогнозируемые 2022-2024 годы.

С учетом положительной динамики денежных доходов насел ения фост
среднеЙ заработноЙ платы за январь-март 202l года составил 6,З % по
сравнению с ан€uIогичным периодом 2020 года), прогнозируется рост спроса на
потребительские товары.

ООО <ТиМ> планируется в перспективе строительство нового
ПроиЗВоДственного объекта на ул. ФермерскоЙ по производству нового вида
ПроДУкции для строительной отрасли. Предприятие активно работает над
расширением рынка сбыта своей продукции.

С r{етом вышеуказанных факторов на 2022-2024 гг. прогнозируется
УВелиЧеНие объема отгруженноЙ продукции по полному кругу в сопоставимых
ЦеНах До Уровня 10 5б9 |71,6 тыс. руб. в 2022 году, I| 27 б З32,5 тыс. руб. в 2023
году, 12225 551,1 тыс. руб. в2024 году соответственно.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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Приложение },[э 2

к постаношению
Ддминистрации
гоDола Батайска

о,ё0l.И xntt#

2. Прогнозразвитиясельскогохозяйства,рыболовстваирыбоводстRана2022-2024r:г.

Вид продукцши
оценка 202l вY"

к 2020

прогноз 2024 в уо

к 201820l 8 20]'9 2020 202l 2022 202з 2024

р ы боло вство:

Улов рыбы в естественных
водоемах п пDудах

тоня 2,о 2,1 l04,1 2,2 2,з 2,4

)бъсм отгруженных товаров
lобствепного производства,

зыполненных работ и услуг

тыс,руб. в ценах
соответствующих

лет

с пролзводства
в ОZ к предыдущему

гОДУ
l04,1 х l04,I I04,1 1,04,2

)ыбоводство]

объем отгруженных товаров
собственного пропзводства,
выполпенных работ и услуг

тыс,руб, в ценах
соответствующшх

лет
] 580,0 l 665,6 105,4 1 

,755,6 l 850,1 l 950,5

сельское хозяйство

Объем продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категоDлй

тыс.ру6. в ценах
соответствующих

лФ
з82 500,0 402 900,0 42l 8з6,э 441 662,6 l04,7 462 420,7 484 l54,5 506 909,8 lз2,5

Индекс производства
продукциц сельского

ОZ к предыдущему
гоДУ

l l9,9 l01,з l00,9 l00,0 х 101,6 l00,9 100,7

Индекс-дефлятор продукцлrl
]ельского хозяйства в

7о к прелыдущему
1оДУ

l09,6 104,0 l0з,8 l04,1 х l0з,l l 03,8 l04,0 х

з том числеi

)астенпеводство
l Dlv,PyU, б цсп.л

соотв9тствуlощllх з62 700,0 385 200,0 40з з04,4 422 259,7 \04,1 442 105,9 462 884,9 484 640,5 l зз,6

Zндекс производства 0/о к прелылущему
годv

1 19,3 l02,I 98,6 l 00,2 х 102,0 l0l,0 l00,7 х

4пдекс-деФлятор продукции 7о к предыдущему
l l6,0 l04,0 106,2 104,5 х l02,6 l0з,7 l 04,0 х

соответствующих l9 800,0 | 7 700,0 l8 5з1,9 19 402,9 104"7 20 з l4,8 21 269,6 22 269,з l12,5

индекс производства 7о К ПРеДЫДУЩеМУ
! 33,0 87,5 i03,4 qq1 х l 00,9 l 00,8 100,7 х

индекс-дефлятор продукции
жilвотноводства

0/о К ЛРедыдущему
94,6 \о2,2 10l,3 l 05,0 х l0з,8 l03,9 l 04,0 х

х

Кивотноводство
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Производство основнь!х видов продукции
Сельхозпредприятия (крупные, средние, малые, подсобные)

Вид продукции Единица
измерения

отчет оценка прогноз 2024 во/о

к201820l8 20l9 2020 202l 2022 202з 2024
3ерно (в весе после доDаботки) тOнн 560,6 907,6 1 359. l l 405.2 l 457,8 | 514,7 1 576,8 281,з
Гемп к предыдчцемч годч. % lб1,9 149.7 10з,4 l 03.7 l03,9 1 04,1
подсолнечник

|бункерlrый/первоначальный вес)
275,8 382,0 395,з 408,7 424,0 440,5 458,6 l66,3

емп к предыдyщемч годч. % 138.5 l 0з,5 l03,4 l 0з,7 l0з.9 l 04,1
Лен
(пеDвоначально_опDихолованный вес)

Темп к предыдущему году, %

Сахарtlая свекла /фабричная/

iB весе после допаботки)
Iемп к предыдущему году, %о

Картоr]lель

Гемп к предыдчцемч годч. 0/о

Эвощи

Гемп к предыдущему году, 0/о

JЛОДЫ И ЯГОДЫ

Темп к предьцyщемч годч. 0/о

Винограл
]мп к предыдущему году. 0/о

Произведено (реализовано на убой)
скота и птицы в живом весе
Iемп к предыдущему годч. 7о

Иолоко
емп к предыдyщемч годч. 0й

Яйца тыс. штук
Темп к предыдущему годv. о/о

Шерсть (физический вео) центнеров
Iемп к предыдущему году. %

Iрочая продукция сельского хозяйства тыс, Dчб.
Iемп к предыдущемч годч. о%
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ГIроизводство основных видов продукции
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Вид пролукuии Единица отчет оценка прогноз 2024 ьо/о

к2018измерения 2018 20l9 2020 202l 2022 2023 20z4
3ерно (в весе после доработки) тонн 0,0 569,7 | 425,| | 47з.5 l 528,6 l 588, l 1 65з,2

250,1 10з,4 l03,7 l03.9 l 04,1
l lолсолнечник
'бункерный/первоначальный вес)

234,4 41,0 l67,8 17з,5 179,9 l 87,0 194,7 8з,1

емп к предыдyщему годч. 0% l7.5 409.з l0з,4 103,7 103.9 1 04,1
Лен
(первоначально-оприходованный вес)

Темп к предыдущемч годч. %

Сахарная свекла /tРабричная/

lB весе после дооаботки)
Темп к предыдyщемч годч. 0/о

Картофель

Гемп к предьlдущему году, 0/о

Эвощи
'емп к пDедьIдчцемч голч- о/о

IЛОДЫ И ЯГОДЫ

Темп к пDедыдчщемч годч- 0/о

Виноград
Темп к предыдущемч годч. о/о

Произведено (реализова}Iо на убой)
скота и п1,иllы в живоili весе
Iемп к предыдущемy году. 0%

Иолоко
емп к предыдущему годч. о/о

Яйца тыс. штYк
Темп к предыдущемч годч. %

Шерсть (физичеокий вес) центнеDов
Темл к предыдущемч годч. 0/о

Прочая продукция сельского хозяйства тыс. рчб,
)мп к пDельшчшемч голч_ %n
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Производство основных видов продукции
Личные подсобные хозяйства населения

Вид продукции Единица
измерения

отчет оценка прOгнOз 2024 в о/о

K20l820l 8 2019 2020 2021, ,) (\)) 202з 2024
Зерно (в весе после допаботки) тонн
Iемп к предыдущему году, 0/о

подсолнечlrик

lбункерный/первоначальный вес)
Гемп к предыдущемy году, %

Лен
(первоначально-оприходованный вес)

Телtп к предыдущему году,0й

Сахарная свекла /t|абричная/

iB весе после доработки)
Гемп к предыдущему году, О/о

артофель 455,5 501.7 482,4 498,8 5l7.2 5з7,4 559,4 I22,8
ъмп к пDедыдчщему голч- 0/о l10,1 96,2 l0з,4 l03,7 10з,9 l 04,1
)вощи 2 484,0 2 452.6 1 884,9 l 948,9 2 020.9 2 099,7 2 1 85.8 88,0
l'емп к предыдущему году, О/o 98,7 76,9 103,4 l03,7 03,9 l 04,1
1лоды и ягоды l 9l7.2 l 917,2 1942,4 2 008,4 2 082,6 2 l63.8 ),)ý, ý l 17.5
Темп к предыдущему году, О/о l00,0 10l,з l03,4 103,7 l03,9 1 04,1
Виноград 427,0 427,0 357,0 ]69, l з82,8 з97,7 4l4.0 97,0
Iемп к прелыдуцеплу году. OZ l00.0 83,6 l03,4 l0з,7 103,9 l 04,1
Произведепо (реализовано на убой)
скота и птицы в живом весе

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

Темп к предыдущему году, Ой
63,4 99. l 100,9 l02,6 103,0 l04,0

Молоко 1о? о 72.8 з49,4 з52.5 361.7 111 6 з87,5 9,7,4
ТемгI к предыдущему году. О4 9з,7 9з,7 100,9 |02,6 l03,0 l04,0
Яйца тыс. штук 4l9,0 465,0 454.0 458. l 470,0 484,1 50з,5 |20,2
Iемп к предыдущему году, О/о 1l1,0 97,6 l00,9 |02,6 l0з,0 l04,0
IIерсть (t!изи,rеский вес) центнеров 0,0 2.0
tемп к предыдущему году, O/о 

|

lрочая продукция сельского хозяйств тыс. руб, I 4 346.5 l 4 4зз,5 4 602,0 4 8l8,3 4 967,7 5 156,5 5 з62,8 12з,4'l'емл к предыдушему году, % 
J I l02,0 юзJ Т ,иJ Т l03,1 l03,8 l04,0
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Производство основных видов продукции
Все категории хозяйств

Вид продукции
Единица отчст оценка прOгноз 2024 в %

к 20l82018 20l9 2020 202l 2022 202з 2024
3ерно (в весе после доработки) тонн 560,б | 41,1.з 2 784,2 2 878,7 2986,4 3 l02,8 3 230,0 5,76.2
tмп к предыдчщемч годч. 0/о 26з,5 l88,5 l03.4 l03,7 l03,9 l 04.1

подсолнечник

.бункерный/первоначальный вес) 5l0,2 423,0 563, l 582,2 603,9 627,5 l28,0
Телtп к прелылущелtу голу, oZ 82,9 1з3. l 103,4 l0з,7 l0з.9 l04,1
Лен
(первоначально-оприходованный вес)
Iслtп к предыдущему году, О%

Сахарная свекла /фабричная/

lB восе после доработки)
'емп к предыдчщемч годч. о/о

(артофель 455,5 50l,7 482,4 498,8 51,1,2 537,4 559,4 l22.8
Гелtп к предыдущелtу году. ОZ l 10.1 96,2 l0з,4 l03.7 l03,9 l 04,1
)вощи 2 484.0 2 452,6 1 884,9 l 948.9 2 020,9 2 099,7 2 185.8 88,0
Телlп к предыдуtцеьtу голу, О/о 98,7 16,9 l03,4 l03.7 l03.9 l 04,1

1 917,2 l 911.2 1942,4 2 008,4 2 082.6 2 l63,8 ) )ýf ý l l7,5
l'емп к предыдчщемч годч. о/о

100,0 10l ,з l03.4 103,7 l03,9 l04.t
Виноград 427,0 427,0 з57.0 з69, l 382,8 з9,7,7 414,0 97.0
Iелtп к предыдуцему годy. О/о l00,0 83,6 l0з,4 l 03,7 tOз,9 l04.1
Произвелено (решизовано на убой)
скота и лтицы в живом весе 67,7 42,9 42,5 42,9 44,0 45,3 47,1 69,6

Телtл к лредыдущему годч. Ой
63,4 99, l I00.9 l02,б 103,0 ]о4

Молоко з97.9 372,8 349,4 1ý, ý 361,7 з72.6 387,5 91,4
Iелtп к предылущему году, О/о о] ? 9з.7 l00 9 l 02.6 103,0 l04,0
Яйца тыс, штук 4I9,0 465,0 454,0 458. l 470.0 484, l 503,5 |20,2
|'смл к лредыдущему году, % l l1,0 97,6 l00,9 l02,6 103,0 104,0
LllepcTb ((lизический вес) центнеров 0,0 2.0
'емп к предыдуцемч годч. 7о
lро,tая пllодукчия сельского хозяйс1 в тыс. руб. 4 з46,5 l 4 433,5 l 4 602,0 4 8 l8,3 Tnы.i-1 5 l5б,5 5 з62,8 12з,4

Темп к предыдущему году, O/о 
| l02,0 1 03,8 104,7 l 03,1 l03,8 l04.0

измерения

IОДЫ И ЯГОДЫ
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Пояснительная записка к разделу
<<Сельское хозяйство>

прогноза соци€lльно-экономического развития
муницип€tлъного образования <<Город Батайск>>

на 2022-2024 гг.

Прогноз р€вдела <<Сельское хозяйство>> социально-экономического
р€rзвития города Батайска на 2022-2024 гг. рассчитан на основе фактических
ДаННЫХ СТаТИСТИЧеСКОго )лIета, а также оценки перспективы достижения
запланированных покЕвателей производства сельскохозяйственной продукции
на трехлетний период.

производство продукции растениеводства всех категорий хозяйств в 2о20
году в натурапьном выражении составило:

/ зерно -2 784,2 тонн;
У подсолнечник - 56З,1 тонн;
/ картофель - 482,4 тонн;
/ овощи - 1 884,9 тонн;
/ плоды и ягоды - l 942,4 тонн;
/ виногр ад - 357 ,0 тонн.
Сельскохозяйственный сектор города Батайска, помимо личных

ПОДСОбНЫХ ХОЗЯЙСТВ НаСеления, представлен м€tлым предприятием ЗдО <<нива>>,
деятельность которого специ€tпизируется на производстве зерна и
подсолнечника, и ооо <эмир Грейн>>, которое занимается экспортом
масленичных, зерновых и бобовых культур.

Необходимо отметить, что ЗАО <<Нива> и ооО <Эмир Грейн> работаютбез убытков. Прибыль предприятий в 2}lg гоДу составила зЬтЦ тЙ. руб. и2 880 тыс. руб. соответственно, в 2О20 гоДу - 14 б01 тыс. руб. и 329 Tblb. ру6.соответственно.
в 2020 гоДу на территории муницип€lльного образования вырос урожайзерна и составил2 784,2 тонн, 49 % которого обеспечили сельскохозяйственные

предприятия, 51 % - крестьянско-фермерские хозяйства и индивиду€lJIьные
предприниматели.

В 2021-2024 ГГ. ПлаНируется не снижать полученные в 2о2о году
результаты, а также прогнозИруетсЯ росТ произвоДства зерНа от 3,9 Yо ДО 4,I Уо
в отдельные периоды. Этому будет способствовать сохранение посевных
площадей, посев зерна с повышенной урожайноar"й, использование
минеральных удобрений.

прогнозируемое увеличение объема производства подсолнечника в
текущем году по сравнению с 2020 годом запланировано в размере 4,О Yо. Это
будет достигнуто благодаря грамотному севообороту *yniryp"r, правильной
пространственной изоляции, тщательной калибровки семян и Др.в р€вделе <<растениеводство> наблюдается снижение производства
картофепя в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за неблаЪоприятных
погодных условий, а также увеличения в урожае доли мелкого картофеля.



Производство плодов, ягод в 2020 году увеличилось на 1,3 % по
сравнению с 2019 годом.

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

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

в ршделе <животноводство>) прослеживается небольшое падение
производства продукции по сравнению с 20|9 годом.

Так, в период с января по декабръ2020 года, произведено 42,5 тонн скота
и птицЫ на убоЙ (В живом весе), что на 0,9 % меньше по сравнению с
соответствующим периодом 20t9 года.

Снизились показатели производства яиц на 2,4 % (454 тыс. штук) и
молока -на 6,3 Уо (З49,4 тонн).

С 2020 года на территории г. Батайска появился новый вид деятельности
ЕгО предстаВляеТ ооО <.Щон-БаТюшка)), занимающееся

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

Таким образом, прогноз рчLзвития сельского хозяйства на 2022-2024 гг.
выявляет тенденцию дЕtльнейшего усиления растениеводческой специализации
при прогнозном увеличении производства основных видов продукции по всем
направлениrIм.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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Приложение J',lЪ З

к постановлению

Администрации
города Батайска

о"r_ц.u.tа/х9_{€2?

3. Малое и среднее предпринимательство

показатели единица
измере-ния

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

отчет отчет оценка прогноз
число малых предприятий* единиц 1 536 1482 1490 l 500 l 5з5 15,7 5
в т.ч. по видам экономической
деятельности
добыча полезных ископаемых единиц 0 0 0 0 0 0
обрабатывающие производства единиц 122 |2l l2l l22 l22 |22
обеспечение электрической
энергией, г€lзом и паром,
кондиционирование воздуха

единиц 2 2 2 2 2 2

строительство единиц 42 з2 з2 40 40 40

сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство
единиц lз 4 4 5 5 5

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

единиц 20 20 20 20 20 20

оптовм и розничн€ш торговля;

ремонт автотранспортных средств,
МОТОЦИКJIОВ

единиц 81з 795 80l 805 830 850

деятельность по операциям с
недвижимым имуществом единиц l0 4 5 6 6 6

прочие единиц 478 474 475 465 475 495

Число средних предприятий единиц l4 15 l5 15 l5 l5
в т.ч. по видам экономической
деятельности
добыча полезных ископаемых единиц 0 0 0 0 0 0
обрабатывающие производства единиц J J J 3 з J
обеспечение электрической
энергией, газом и паром,
кондиционирование возджа

единиц 0 0 0 0 0 0

строительство единиц l J з _] J J

сельское, лесное хозяйство, охотао

рыболовство и рыбоводство
единиц 0 0 0 0 0 0

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

оптовая и розничнrш торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов

единиц з J 3 J J з

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

прочие единиц 4 4 4 4 4 4

количество Ип единиц 5158 4710 4760 4815 4880 5000
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в т.ч, по видам экономической
деятельности

сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство
единиц 8 8 8 8 l0 10

оптоваJI и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов

единиц 4098 з862 з902 з947 3995 40з0

прочие единиц 1052 840 850 860 875 960

Среднесписочная численность

работников маJIых предприятий* -

всего
тыс. человек 5,6 5,з83 5,з80 5,4 5,445 5,49

в т.ч. по видам экономической
деятельности
добыча полезных ископаемых тыс. человек 0 0 0 0 0 0
обрабатывающие производства тыс. человек 1,05 1,05 |,024 |,025 1,025 l,0з
обеспечение электрическоЙ
энергией, гaвом и паром,
кондиционирование воздуха

тыс. человек 0,045 0,05 0,0l4 0,016 0,016 0,02

строительство тыс, человек 0.зз 0,з01 0,з lз 0,з26 0.3з l 0,34

сельское, лесное хозяйство, охота,

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

гранспортировка и хранение тыс. человек 0.1 08 0,075 0,077 0,08 0,08 0,08
деятельность в области
информации и связи

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

оптовая и розничнаrI торговля;

ремонт автотранспортных средств,
МОТОЦИКJIОВ

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

деятельность по операциям с
недвижимым имчшеством

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

прочие тыс. человек 2,82l 2"792 2.806 2,8l 2,84 2.87

Среднесписочная численность

работников средних предприятий -

всего
тыс. человек 0,6l5 0,609 0,615 0,625 0,64 0,66

в т.ч. по видам экономической
деятельности

тыс. человек

цобыча полезных ископаемых тыс. человек 0 0 0 0 0 0
обрабатывающие производства тыс. человек 0,17з 0 |7з 0,17з 0,1 75 0,1 75 0.1 8
обеспечение электрическоЙ
энергией, газом и паром,
кондициониDование воздуха

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

строительство 
| тыс. человек 0,128 0,1 18 0,1 18 0,1 l8 0,12 0,|2

сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство
тыс. чsловек 0 0 0 0 0 0

транспортировка и хранение тыс. человек 0,030 0,0з0 0.0з2 0,030 0,03 0,04
деятельность в области
информации и связи

тыс. человек 0 0 0 0 0 0

оптоваrI и розничнаrI торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов

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

деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

тыс. человек 0 0 0 0 0 0

Iрочие тыс. человек 0,104 0,1 13 0,1 17 0,127 0,1 3 0,lз
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Размер официально начисленной
среднемесячной заработной платы
на малых предприятиях

рублей 25760,| 2582з,1 26500,4 27941,9 29897,8 31990,70

вYо к

предыдущему
годч

l00,7 l00,2 l02,6 l05,4 l07 l07,00

Рщмер официа.пьно начисленной
среднемесячной заработной платы
на микропредприятиях

рублей

вYок
предыдущему

годY

Размер официально начисленной
среднемесячной заработной платы
на средних предприятиях

рублей 28970,з 29830,5 зlO2з,7 з2419,5 з4040 35745,00

вYо к
предыдущему

годч
l00,7 |02,7 l04 l04,5 l04,5 l05,00

Оборот мzLлых предприятий*-
всего млн. рублей 1718з,32 1,1597,59 18697,45 l 9644,83 20670,66 21958,22

в сопоставимых ценах
вYо к

предыдущему
гоДУ

102,80 |02,40 104,80 105,00 105,20 l06,00

в т.ч. по видам экономической
деятельности
добыча полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет млн. рублеЙ 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
вYо к

предыдущему
году

обрабатывающие производства
в ценах соответствующих лет млн. Dуолеи 2012,40 2008,з8 2225,28 2296,68 2398,1 8 2548,89

индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему
году

l04,60 99,80 l10,80 l02,90 l0з,90 |04,20

в сопоставимых ценах
во/ок

предыдущему
году

l00,00 100,00 100,00 100,з0 100,50 l02,00

обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
в ценах соответствующих лет млн. рублей 268,18 276,2з 287,27 з00.26 3 13,83 зз2,9l

индекс-дефлятор
вYо к

предыдущему
году

105,30 l03,00 104,00 l04,00 104,00 l04,00

в сопоставимых ценах
вYок

предыдущему
годч

l00,10 100,00 100,00 100,50 l0l,00 l02,00

строительство
в ценах соответствующих лет млн. рублей | 468, l 8 486,94 504,47 528,29 553,23 589,69
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индекс-дефлятор
во/ок

предыдущему

гOдY

l05,70 103,80 l03,60 104,20 l04,40 104,50

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

l00,10 l00,20 l00,00 100,50 101,00 l02,00

сельское, лесное хозяйство, охота,

рыболовство и рыбоводство

в ценах соответствующих лет млн. рублей 55.33 57,4з 60,1 з 62.з| 64,56 67,81

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
году

103,50 103,80 l04,70 l0з,l0 10з,80 l04,00

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему
году

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

гранспортировка и хранение

ц ценах соответствующих лет млн. рублей l08.86 1lз,32 Il7,9,| \2з,з1 l28,88 134.97

индекс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
году

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

в сопоставимых ценах
во/о к

предыдущему
году

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

цеятельность в области
информации и связи

ценах соответствующих лет млн. рублей \з2,зз l40,27 148,8з l58,55 l 68,9l l77 
"74

индекс-дефлятор
во^к

предыдущему
году

105,60 106,00 l06,00 l06,00 106,00 100,60

сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

100,20 100,00 1 00,1 0 l00,50 100,50 l04,60

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов
в ценах соответствующих лет млн. рублей 7990,90 81 I 0.56 8564,76 894з,82 9339,67 9858,95

индекс_дефлятор
BoZK

предыдущему
году

104,60 l 04,1 0 105,60 l0з,70 l01,90 l04,00

в сопоставимых ценах
Во/оК

предыдущему
годч

101,00 97,50 l00,00 l00,70 100,00 l01,50

деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
в ценах соответствующих лет млн. рублей 69,54 7з.71 ,78,|4

82"82 87,79 9з,99

индекс-дефлятор
во^ к

предыдущему
году

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

в сопоставимых ценах
воhк

предыдущему
году

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

прочие
в ценах соответствующих лет млн. рублей 5972"40 бзз0.74 6710,59 7148,79 76|5,61 815з,27

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
году

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

I
I
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в сопоставимых ценах

Вуо К

предыдущему
гOду

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

Оборот средних предприятий млн. рублей 4242"43 4368,78 4605,08 4792,42 4987.55 5274,14
в т.ч. по видам экономической
деятельности
цобыча полезных ископаемых
в ценах соответствующих лет млн. руOлеи 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
в%ок

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
вYо к

предыдущему
году

обрабатывающие пDоизводства
в ценах соответствующих лет млн. рублей 1298.43 l326,80 l4l8,64 l4б7,08 15\7,l7 16l0"93

индекс_дефлятор
во/ок

предыдущему
году

l12,з0 l07,00 110,80 l02,90 103,90 104,20

в сопоставимых ценах
во/ок

предыдущему
году

l00,50 95,50 96,50 l00,50 l01,50 101,90

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

индекс-дефлятор
во%к

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
во^к

предыдущему
году

строительство
в ценах соответствующих лет млн. рублей 951,з2 981 ,55 l017,90 1 065,95 l l l6,28 1 l 89,84

индекс-дефлятор
вYок

предыдущему
году

105,70 l03,80 103,б0 \04,20 104,40 104,50

в сопоставимых ценах
во%к

предыдущему
году

l00,20 99,40 l00,10 l00,50 l 01 ,50 102,00

сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство

в ценах соответствующих лет млн. DуOлеи 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

гранспортировка и хранение
ценах соответствующих лет млн. рублей 155.20 l58,31 l65,29 l7з,45 |82,02 |94,21

индекс-дефлятор
вYо к

предыдущему
году

l 04,1 0 101,80 l 04,1 0 104,00 l 04,1 0 104,10



28

в сопоставимых ценах
во%к

предыдущему

гOду

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

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

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
Во/оК

предыдущему
году

оптовая и розничнм торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов
в ценах соответствующих лет млн. рублей 175з,77 |8|4,72 19l0.60 1987,2з 2066.94 2166,82

индекс-дефлятор
во^ к

предыдущему
году

l04,60 l04,10 l05,60 l03,70 10з,90 104,00

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

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

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

индекс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

црочие
в ценах соответствующих лет млн. рублей 83,7l 87,40 92,65 98,70 1 05, l4 112.з4

индекс-дефлятор
вYо к

предыдущему
году

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

в сопоставимых ценах
В%ок

предыдущему
году

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

Объем инвестиций мzшых
предприятиЙ*, всего

млн. рублей l 754,1 0 1956,35 2169,20 2512,60 2990, l 0 з647,00

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

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
годY

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
году

обрабатывающие производства
в цен€lх соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
rодч



в сопоставимых ценах
ВуоК

преды.ryщему

гOдч
обеспечение электрическоЙ
энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха
в ценах соответствующих лет млн. руолеи 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Во/оК

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
годУ

9троительство
в ценах соответствующих лет млн. Dчблей |754,10 1956,з5 2169,20 2512,60 2990,10 з647.00

индекс-дефлятор
В9/ок

предыдущему
годY

105,70 l05,60 1 05,1 0 105,30 l05,50 105,60

в сопоставимых ценах
воА к

предыдущему
годY

l00,20 1 l 1,50 l00,50 l05,00 l00,50 100,50

сельское, лесное хозяйство,

рыболовствои рыбоводство
ценах соответствующих лет млн. Dчблей 0 0 0 0 0 0

ндекс-дефлятор
во^ к

предыдущему
году

сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
году

гранспортировка и хранение
в ценtlх соответствующих лет млн. рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
во^ к

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
во%к

предыдущему
году

цеятельность в области
информации и связи
в ценах соответствующих лет млн, рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
В%ок

предыдущему
году

оптовая и розничная торговля;

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

индекс-дефлятор
во^ к

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
воhк

предыдущему
годY

29
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операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предOставление услуг
в ценах соответствующих лет млн, рублей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
во%к

предыдущему
году

прочие

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

индекс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
ВуоК

предыдущему
году

Объем инвестиций средних
предприятий. всего млн. рублей 58,70 58,45 6|,44 64,90 68,25 72,07

в т.ч. по видам экономической
цеятельности
добыча полезных ископаемых

ценах соответствующих лет млн. Dублей 0 0 0 0 0 0

4ндекс-дефлятор
Во/ок

предыдущему
годY

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

обрабатывающие производства
в ценах соответствующих лет млн. Dчблей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Вуо К

предыдущему
годч

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

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

индекс-дефлятор
вуо К

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
В%ок

предыдущему
году

строительство
в ценах соответствующих лет млн. рублей 58,70 58,45 6|,44 64,90 68,25 72,07

индекс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
годч

105,70 l05,60 l 05,1 0 l05,30 105,50 l05,60

в сопоставимых ценах
во/о к

предыдущему
году

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

рыболовство и рыбоводство

в ценах соответствующих лет млн, Dуолеи 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Во/ок

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

транспортировка и храненние
в ценах соответствующих лет млн. Dчблей 0 0 0 0 0 0

индекс-дефлятор
Во/оК

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
Во/ок

предыдущему
году

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

индекс-дефлятор
ВуоК

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
Вуо К

предыдущему
году

оптовая и розничнм торговля;

ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов

ценах соответствующих лет млн. Dублей 0 0 0 0 0 0

индекс_дефлятор
Вуо К

предыдущему
годY

в сопоставимых ценах
ВуоК

лр9дыдущему
годY

деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
!д9нах соответствующих лет млн. Dчблей 0 0 0 0 0 0

индекс_дефлятор
ВуоК

предыдущему
голч

в сопоставимых ценах
во^к

предыдущему
году

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

индекс-дефлятор
Во/оК

предыдущему
году

в сопоставимых ценах
воА к

предыдущему
году

с учетом микропредприятий
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пояснительная записка
к разделу кМалое и среднее предпринимательство)

прогноза социЕlльно-экономического рЕlзвития города Батайска
на2022-2024 гг.

Прогноз по рЕ}здепу <<Малое и среднее предпринимательство) разработан
в соответствии с общим порядком разработки прогнозов Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. В Ростовской области Порядок
УТВеРЖДеН ПОсТановлением Правителъства РостовскоЙ области от 31.12.2015 Nq
22з <О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля ре€Lлизации прогнозов соци€tльно-экономического р€lзвития
ростовской области на долгосрочный и среднесрочный периоды)> и на основе
анализа сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее р€Iзвития, в
соответсТвии с национЕlльными целями и стратегическими задачами р€ввития
Российской Федер ации на период до 2024 года, определенными Президентом
РоссиИ В.В. ПуТиныМ в егО Указе от 07.05.2018 J\b 204 <О национ€tльных целях
и стратегических задачах рЕlзвития Российской Федерации на период до 2024
годo)), задачами по реализации национ€tпъного проекта <<Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуалъной предпринимательской
инициживьD).

по данным анализа общей экономической ситуации в экономике города
Батайска и сфере малого и среднего предпринимательства по итогам 2020iодu
и оперативной информации за 1 квартал 202l года, она характеризуется
следующими данными: по состоянию на 01.01 .202l деятельность осуществляют
l 482 малых предприятия (в т.ч. 1 з24 - микропредприятий), по отношению к
2019 ГОДУ снижение незначительно, на прогнозируемом уровне - З,5Уо (в 2019 _
1 536 предприятий); 15 средних предприятий (в 20lg 14) и 47lO
индивиду€tльных предпринимателей (2019 год _ 5 158).

Необходимо отметитЬ, что в связи с тем, что у индивиду€lJIьных
предпринимателей появилось право по переходу со спецрежимов по
налогообложению на профессион€tлъный налог, по состоянию на 01.01 .202l в
городе зарегистрировано | 029 самозанятых.

по оценке 2021 года перечисленные показатели моryт фиксироваться на
уровне следующих данных: м€tпых предприятий _ l 490 (в т.ч. микро _ 1 400),
средних - 15, индивидуЕlльных предпринимателей - 4 760.

по оперативным данным и результатам мониторингов, осуществляемых
на постоянной основе, к 01 .04.2021_ закрыли свою деятельность или подЕrли
документы о прекращении деятельности 23 малых предприятия, 5
микропредприятиЙ И 73 хозяЙствующих субъекта, осуществляющих свою
деятельность в качестве индивиду€шьных предпринимателей.

Среднесписочная численностъ постоянно работающих на маJIых
предприятиях с учетом микропредприятий в 2020 гоДу составила 5,383
человека, (" 201'9 гоДу 5,600 человек). Оценка по пок€вателю
среднесписочной численности работ€lющих на малых предприятиях с учетом
микропредприятий на 2020 с учетом данных о количестве предприятий,
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прекративших свою деятельность к 01.04.2021, произведена на уровне 5,380
тыс. человек.

среднесписочная численность работающих на средних предприятиях в
2020 году составила 609 человек (в 2О19 году - 615 человек).

в настоящее время, с учетом анализа ситуации на средних предприятиях
города, снижение объемов производства незначительное, прекращение
деятельности либо резкое снижение численности не наблюдается. Оценка по
этому пок€вателю на 2021- год - б15 человек.

СреднемесячнЕUI зарплата на мапых предприятиях (без микропредприятий)
В 2020 ГОДУ СОСТаВИла 25 82З,1 рублей, фактическое значение этого пок€вателя
характеризуется стабильностью к уровню прошлого года (2019 - 25 76о,|).
Оценке по этому показателю на 202l год с rIетом текущей ситуации, возможно,
будем соответствовать уровень 26 50О,4рублей.

среднемесячная зарплата на средних предприятиях за 2о20 год составила
29 8з0,5 рублей, что выше2019 года на2,9 О/о, КОГДа ее уровень фиксиров€lлся в
значениlIх 28 970,3 рублей . На 202L год оценка производится на уровн е ЗI 023,7
рублей.

Оборот м€UIых предприятий (с учетом микропредприятий) по итогам 202о
года достигнуТ на уровне 17 597,59 млн. руб. (за 2019 год он составлял
|7 t83,32 млн. руб.). Оценка Ha202I год - |8 697,45 млн. руб.

оборот средних предприятий за период январь-декабрь 2020 года
составил 4 з68,78 млн. руб.; за 2019 год - 4 242,4З млн. руб. Оценка на 2O2l rод
- 4 605,08 млн. руб.

Инвестиции мЕlлых предприятий (с rIeToM микропредприятий) в
основной капитЕlJI в 2020 году составили 1956,35 млн. руб. В zбtg году -
1 754,1млн. руб.

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

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

оценка по этому пок€вателю на 202l год может сформироваться на
уровне 2 |69,2 млн. рублей.

основная доля инвестиционных вложений в 2о2о году производилась в
жилищное строительство: ооо <<Югстрой>> (425,6 тыс. руб.), Ук <Эксперт-
,Щевелопмеtr) (216,0 тыс. руб.), ооО <<Южный берег> 1tвя,О тыс. руб.), ооО
АрмстРой) 043,9 ""rс. руб.), ооо <Стройкош 1ti5,6 тыс. руб.) " йНа плановый период 2022-2024 гг. данные хозяйству.щ"" субъекты
прогнозируют сохранение темпов и тенденций. Предприятия осуществляют
строительство жилья в городе Батайске длительный период.

Средними предприятиями инвестирование в основной капит€UI
произведено следующим образом: в 2019 году - 58,7 млн. руб., в 2О2О году -
58,45 млн. руб., оценка Ha202l год - 6|,44 млн. руб.

вместе с тем постоянный анализ текущей ситуации в сегменте р€ввития
м€tлого и среднего бизнеса города Батайска позволяет, в целом, оценитъ его
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потенци€tл на уровне необходимом для выполнения показателей прогноза
социЕUIьно-эконоМического р€lзвитиrl на плановый пери о д 2022-2024 гг.

предотвратить резкое замедление и падение в развитии бизнеса в связи с
ограничительными мерами на территории Ростовской области (постановление
Правительства Ростовской области от 05.04.2020 J\b 272), направленными на
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), позволили Программа государственной поддержки и масштабные
мероприятиrI, направленные на сохранение предпринимательства в Щонском
крае (утверждены Правительством Ростовской области 29.04.2020).

Создание благоприятных условий для р€}звития бизнеса остается одной из
главных задач Администрации города Батайска. Стратегическое развитие
м€tлого бизнеса города Батайска определено и осуществляется в соответствии с
целямИ и задачамИ СтратегиИ социЕlльно-экономического рчввития города
Батайска на период до 2030 года.

Постановлением Администрации города Батайска от 27J1.2018 J\b 401
утверждена муниципaльная программа города Батайска <<экономическое
развитие) и ее подпрограмма <<развитие субъектов м€шого и среднего
предприНимательствa>) И подпроцрамма <<Развитие маJIого и среднего
предпринимателъствa)).

основная цель подпрограммы - обеспечение равных и благоприятных
условиЙ длЯ р€ввитиЯ субъектов м€tлого и среднего предпринимательства
города Батайска.

.щля достижения намеченной цели будут выполняться следующие задачи:
_ повышение роли м€lлого и среднего бизнеса в улучшении условий

жизни населения;
- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти, привлечение

предпринимательских кругов к решению вопросов социалъно-экономического
рuввития города Батайска;

- наполнение местного и регион€tльного рынка товарами и услугами
м€UIых и средних предприятий, В том числе инновационного характера;

- увеличение числа субъектов м€tлого и среднего бизнеса;
- повышение инвестиционной активности м€tлого и среднего

предпринимательства.
в рамках реЕuIизации национЕlльного проекта <<малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
иницижИвы)) и регионЕLльного проекта <Популяризация предпринимательствa1)
В ГОРОДе В2020 ГОДУ И ПеРВОМ кВартале 2021 года былараз"ернута масштабная
информационнаЯ И образовательная ГIлатформа консулътации, онлайн
обучение, форумы для м€tлого бизнеса при поддержки министерства
экономического р€}звития Ростовской области И роо (опорд России>: в
формате онлайН на платформе Zoom и площадке WebEx проводились: единый
открытый урок для молодежи, <<Неделя бизнеса>, второй регион€lльный
экономический форум <Формула роста 2О21>>; при поддерж*е Совета
мунициПЕlльныХ образованиЙ РостовскоЙ области дискуссионный клуб
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<АнтикрИзисные мерЫ поддержкИ социальНо-эконоМического р€ввития
городов)> и др.

в рамках реализации постановления Администрации города Батайска от
07.04.2020 J\b 657 <<Об утверждении Г[пана первоочередных мероприятий по
обеспечению социальной стабильности и устойчивого р€ввития экономики в
мунициП€шьноМ образованиИ <ГороД Батайск> В условиях распространения
коронавирусной инфекции (COVID_2019) проведен ряд мероприятий, в том
числе по информированию о Г[гlане преодолениrI экономических последствий
новой коронавирусной инфекции Правительства Российской Федерации и
мерах поддержки бизнеса для преодолениrI последствий новой коронавирусной
инфекции Ростовской области.

в городе создан И действует Совет по предпринимательству при
АдминиСтрациИ города Батайска, который на своих заседаниях ежекварт€Lльно
рассматривает наиболее акту€rпьные для бизнеса вопросы.

На базе двух коммерческих банков _ IIАо кСбербанк> и Отделения втБ
банк В городе Батайске организованы консультационные площадки для
обращений субъектов мЕtлого и среднего предпринимательства по вопросам
реализации предложений по программным продуктам, открытым для бизнеса в
период о|раничительных мер по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова



Приложение J'Ф 4
к постановлению
Администрации

города Батайска
oTИlЦ,ZtL хэ@

4. Инвестиции

Ng п/п показатели Единица
измерения

отчет отчет оценка Прогноз

2019 2020 202| 2022 202з 2024
базовый базовый базовый

l Инвестиции в основной капитал млн рублей 7676,9l4 4924,520 5205,2 1 8 550 l ,9l 8 5815,529 6147,0 l 5

2,

Темп роста объема инвестиций в

осlrовной капитал (в сопоставимых
шенах)

о/о г/г 1з5,5 60"7 l00,6 l00,4 l00,2 l 00,1

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

4,
Инвестиции в ооновной капитаJI по
источникам финансирования

1,140,4з1 l171,з26 1238,096 1з08,670 1з8з,264 1462,|06

4,1. Собственные сродства млн рублей
,7з4,з60 694,з5l 750,6з0 809,0 l 0 870,1 l 0 9зз,5,70

4.2. Привлеченные средства, из них: млн рублей l 006,07 1 4,76,975 487,466 499,660 5l3,154 528,5зб

4.2.|. кродиты банков, в том число: млн рублей 2,4зз ) 56) 2,696 2,840 2,994 з,l46

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

4.з,
Заемные средства других
оDганизаuий млн рублей 60,9 l5 28,660 4I,850 44,070 46,490 49,090

4,4. Бtоджетные средства, в том числе: млн рублей 914,877 4з2,24з 428,800 4з7,890 447,990 459,750

4.4.1 федеральный бюджет млн рублей 33,055 54,646 51,950 48,680 46, l 30 з8,8з0

4,4,2
бlоджеты субъектов Российской
Федерации млн рублей 840,675 з08,649 з04,390 з12,9l0 321,360 зз5,920

4,4.з. из местных бюджетов млн руолеи 41,147 68,948 72,460 76,300 80,500 85,000

4.5. Прочие млн рублей 27,846 l3,5 l 0 14,120 14,860 l 5,680 16,550

5.

Темп роста (индекс роста)
(lизического объема инвестиций в

ослtовной капитал, за исключеIlием
инвесt,иций инфраструктурных
монополий ((lедеральные проекты) и
бюдже,t,ных ассигнований
(lедерального бtоджета. (2020 гол -
базовое значелlие)

млн рублей
,l64з,859

4869,8,14 5 15з,268 5453,238 5769,399 6 1 08,1 85

% г12020
(2020 гол -

базовое
знаrIение)

100,7 l01,2 l0I ,5 l01,7

6.
Инвестиции в осllовной капитал без
бtолжстrtых орелотв млн рублей 6682,0з5 4492,277 47,76.418 5064,028 5з6,],5з9 5687,265

7,

Темп роста объема инвестиций в
0сновной капитал без бюджчгных
qр9д тв (в сопоставимых ценах)

о/о г/г |з4,4 бз,7 l0l ,2 l00,7 l00,5 l00,з

36
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Прогноз объема инвестиций крупньж и среднц предприятий и организаций,
осуществляюцж инвестиционную деятельность на территории города Батайска, на 2022 гол

за счет всех источников фиltапсирования

Прсдприятис, органииция



l, lАО "РоФвсртол" lиреmр _ Аренюв Василий
]асильович

Организация

ВСРТОЛФНОГО

3 0з0,00 0,00 з 030,00 0,00 0 0
) коIlплскса

'Батаiiск"

2, 00о ПКФ "Атлантис Пак"
ГOнсрLпьный дшрсФр -

lIсрсплочлков Игорь

Щrrптрlrсвuч

Строиreльово
ввода по
выпуску

барьерных
лленок для

упаковки
пищсвых
продупов

I 7з9,00 з00,00 l 439,00 0,00 0 0

3, ооо "А ,Щирспор _ Божаров Юрий
Юрьсв!ч

Плоцuка
lсфrcбазы по
tра!снпю п
lсрсвмке

900,00 з00,00 600,00 0,00 l00 0

4 )ОО "Южная Экспортпая Коrrпания" Дпрсmор - Прящспа Вячсслав
Влщпrtпровлч 250,00 75,00 l75,00 0,00 4l 0прсдпрпятия по

lропзводств\,

iоонных издслий

ИтоГо: 5 9l9,00 675,00 5 244,00 0,00 l4l 0
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пояснительная записка
к разделу <<инвестиции)) прогноза социально-экономического развития

города Батайска на перио д2022-2024 гr.

ПрогноЗ раздела <<ИнвестИции) социально-экономического р€lзвитиrl
города на2022,2024 годы рассчитан, исходя из данных статистического учета,темпов динамики инвестиций, складывающихся в инвестиционной сфере,
оценки н€tличия финансовых ресурсов, с учетом реализации федеральных,
областных и муниципальных программ.

на территории города основными источниками инвестиций являются
средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства, собственные
средства предприятий и средства индивиду€UIъных предпринимателей.

в 2020 году наблюдается снижение инвестиционной деятельности,
активности В целом по видам экономической деятельности. Существенную
роль В этом сыгр€tли о|раничения, связанные с распространением новой
коронавирусной инфекции, из-за чего многие предприятия не работали
значительное время.

,Щля улуЧшениЯ ситуациИ ведется работа по сопровождению инвесторов
на всех этапах реализации проектов. В рамках данного направления решаются
задачи, как по предварительной работе с потенциаJIьными инвесторами, так и с
уже действующими проектами. Ведутся переговоры с руководителями
организаций о необходимости постановки на учет в н€tлоговом органе города
Батайска и регистрации в Батайском отделе статистики. Проводится работЪ по
привлечению инвестиционных проектов на территорию города, а также по
созданию новых рабочих мест.

источниками финансирования инвестиций В основной капит€tл за
отчетный период по крупным и средним организациям ст€lли привлеченные
средства предприятий - 476,983 млн. рублей и собственные _ Ьgц,зS0 млн.
рублей.

Темп роста инвестиций в основной капит€Lл по полному кругу
предприятий в 2020 году составил 90,8 уо по отношению к 2019 году.

объем инвестиций, исполъзованный на развитиеэкономики и социальной
сферы города, за 202о год по крупным и средним предприятиям составил в
фактически действующих ценах 1 L71,326 млн. рублей.по прогнозной оценке В 2021 году ожидается объем инвестиций в
основной капит€ш по полному кругу предприятий в сумме 5 2о5,218 млн.
рублей, с темпоМ роста к2О2О гОду 105,1 Й 

" 
.Ъ.rоставимых ценах.

Инвестиционная программа Администрации города Батайска на 2021 год
включает в себя следующие объекты:

- строительство средней школы на б00 мест по адресу: город Батайск,
улица Огородная, 78, объем финансирования в 2O2I гоДу-- liT 966,8 тыс.
рублей, в2022 году -252з66,0 тыс. рублей;



_ выполнение проектных и
строительство средней школы на
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изыскательских работ
1 340 мест по адресу:

по объекту:
г. Батайск,

ул. Ставропольская,50, объем финансирования- 11 187о9 тыс. рублей;
- капит€tльный ремонт МБОУ СОШ NЬ 9, объем финансирования -

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

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

- строительство и реконструкция светофорных объектов в городе
Батайске, объем финансирования - 20 641,9 тыс. рублей;

- строительствО детскогО сада на 220 мест по адресу: г. Батайск, раион
СевернЫй массиВ,17, объем финанСирования _ 35 161,3 тыс. рублей;

- выполнение работ по выносу инженерных сетей и технологическому
присоединению объекта муниципальной собственности: строительство
детского садана220 мест по адресу: г. Батайск, район Северный массив, |7,
объем финансирования - 6 871,0 тыс. рублей.

заканчивает реализацию проекта ооо <<спорт Класс>> по строителъству
спортивно-оздоровительного комплекса. Это физкультурно-спортивный за-п на
3 теннисных корта (1 крытый, 2 открытых), детский плавательный бассейн.
Инвестором введено в эксплуатацию административное здание. Завершено
строительство мини-футбольного поля (25ха) со сборно-разборными
трибунаМи и бегОвымИ дорожками по периметру. Объем инвестицийдуlrчJлсLIчr.п yl v\rlvl'Dllvr.л лUрUrкками llu lrериме,rру. \Jоъем инвестиции проекта
составляеТ 260,0 млн. рублей. ПродолЖается строительство двух крытых
теннисных кортов и здания с детским бассейном.

ключевой задачей инвестиционной политики муницип€tлитета является
рilзвитие производства В реальном секторе экономики города. Забота о
привлечении частных инвестиций в р€lзвитие города требует систематических
усилий, направленных на объективное улучшение инвестиционной
привлекательности и повышение инвестиционного потенци€lJIа города.

ведущую ролъ в формировании темпов роста по инвестиционным
вложениям играют предприятия, реапизующие свои инвестиционные проекты в
нашем городе.

СредИ крупнейШих инвеСтиционных проектов, начавших реЕrлизацию на
территории города, хочется отметить ооО пкФ <<Атлантис-Паю> - это один из
проектоВ строителъства завода по производству барьерных
высокотехнологичных пленок, планируемых к реализации в Южно-Батайской
промышЛенной зоне Группой (АГРоКоМ). ооО пкФ <<Атлантис-Паю> входит
в тройку крупнейших производителей барьерных пленок в мире и является
крупнейшей компанией в своей отрасли в Рьссии. Приоритетным направлением
деятельности компании является производство пластиковой упаковки для
мясной и молочной отраслей. Максим€tльная мощность - 1 000 тонн в год, в
дальнейшем планируется увеличить обороты до 16 000 тонн в год. На данном
производстве планируется создать 488 новых рабочих мест. объем инвестиций
проекта составляет более 3,7 млрд. рублей. На сегодня компанию необходимо
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обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой, для этого ведется
совместная работа с министерствами Ростовской области.

В дальнейшем ооО <<Группа компаний кАГРоКоМ) планирует
реализацию 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 деятельностъ обособленное подрiвделение IIАО
<<Росвертол)> - Вертолетный производственный комплекс <Батайск>>. С начала
реализации проекта выполнено оцраждение территории, поставлено сигн€tльное
и метеорологическое оборудование, организовано поисково-спасательное
обеспечение полетов. Ведется корректировка псд с последующим повторным
прохождением ФАУ <<Главгосэкспертиза Россип>. Выполнены инженерные
изыскания.

В августе 2020 года направлены документы в Минпромторг России для
корректировки стоимости и срока завершения проекта в 2022 году. В октябре
2020 года комиссией Минпромторга России проведена проверка аэродрома
<Батайск) на соответствие нормам годности аэродромов экспериментальной
авиации с целью пол}чения <Свидетельства о государственной регистрации
аэродрома эксперимент€lпьной авиации Российской Федерации>.

ввод объекта летно-испытательной станции в эксплуатацию
запланирован на ноябръ2022 года.

При разработке
)цитыв€tлисъ намерения

Прогнозный объем инвестиций, который планируется освоитъ в 2021-
2022 гг. составляет З 049,8 млн. рублей.

прогноза по инвестициям в основной капит€lл
предприятийи инвесторов по рЕIзвитию производства в

основных отраслях экономики, в сфере малого предпринимателъства, по
реализации инвестиционных проектов, одобренных Советом по инвестициям
при главе Администрации города Батайска, доходы бюджета города, ожидаемая
поддержка инвестиционных проектов из областного бюджета И другие
факторы.

в производстве на сегодня ведущую роль в формировании темпов ростапо инвестиционным вложениям играют такие предприятиrI как до
<<Мостожелезобетонконструкция) Батайский завод мостовых железобетонных
конструкциЙ, ооО <РостСтальМаш>> (производство зерносушилок,
элеваторов), Завод (БПМЗ) ооо <<Севкавэлеваторспецстрой> (скэсс)
(производство силосников, зерносуШилок, элеваторов), ооо <Стройдеr-"ri
(производство хсlб изделий), ооо <Щонстальканат) (производство такелажных
приспособлениЙ канатов, тросов, строп и ,.r.), АО (окТБ <<Вектор>>
(отдельное конструкторское техническое бюро), ооО кТиМ> (производ.rЪо
сухих строительных смесей), оАО <Югагромаш) (поставщик сельхозтехники),
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АО (ТЦ КЭльворти> (поставщик сельхозтехники и запасных частей для
ТеХНИКИ), ООО <<Алютех-Ростов>> (производство секционных автоматических
ворот, роллетных и €tпюминиевых профильных систем), Локомотивное депо
(перевозки хсlд транспорта), Эксплуатационное депо (эксплуатация жlд
транспорта), Ремонтное депо (ремонт ж/д транспорта). Этими предприятиями
планируется ежегодное обновление существующего основного оборудования,
реконструкция существующих
обеспечить прогнозируемый рост
годы.

Объемы инвестиционных
бюджетной направленности

технологических линий, что позволит
инвестиционных вложений на 2022-2024

вложений предприятий и 1чреждений
обусловлены проводимой политикой

Правительства Ростовской области и главой Администрации города Батайска
по рЕввитию инвестиционного климата в сферах жилищно-коммун€lлъного
хозяйства и поддержке здравоохранения и образования, инвестируются
средства В реконструкцию городской инфраструктуры, соци€rльную сферу
(строителъство детских, спортивных площадок, строительство храмов,
строительство памятников).

В 2022 ГОДУ ОЖиДается объем инвестиций в основной капитал по полному
кругУ предприlIтий в сумме 5 501,918 млн. рублей, с темпом роста 10О,4 Yо в
сопоставимых ценах.

В 2023 ГОДУ ОЖиДается объем инвестиций в основной капит€tл по полному
КРУГУ ПРеДПРИЯТИЙ в сумме 5 815,529 млн. рублей, с темпом роста lO0,2 Yо в
сопоставимых ценах.

В 2024 ГОДУ ОЖИДаеТся объем инвестиций в основной капит€uI по полному
КРУГУ ПРеДПРИЯТИЙ В СУМме бL47,0l5 млн. рублей, с темпом роста 100,1 % в
сопоставимых ценах.

ИнвестиционнЕUI политика города направлена на создание благоприятного
инвестиционного кJIимата и преоДоление админисТративных барьеров для
инвесторов, усиление социальноЙ направленностИ инвестирования. fuя
р€lзвития благоприятного инвестиционного климата в городе действует Совет
по инвестициrIм при главе Администрации города Батайска, который
рассмотрел и одобрил наиболее перспективные и реалистичные проекты из
р€lзличных отраслей. Совокупный объем потенци€lльных инвестиций
исчисляется десятками миллионов рублей, а их реЕшизация позволит к 2024
году создать в городе дополнительно более 1 000 новых рабочих мест.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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пояснительная записка
к разделу <<строительство) прогноза соци€tльно-экономического р€ввития

города Батайска на период 2022-2024 гг.

в 2018 году объем рабоц выполненных по виду деятельности
<<Строительство), составил 3 799,47 млн. рублей, В том числе за счет
строительства следующих объектов :

_ строительство и реконструкции соци€tлъных объектов (столовая,
админисТративные здания, кафе, торгово-офисные здания,Храм во имя Святого
ВеликоМученика Щелителя ПантелеЙмона, ресторан кFс) - 626,з9 млн. рублей;

- строительство инженерных сооружений (Бмк и тепловые сети) _ 105,7
млн. рублей;

_ строительство многоквартирных жилых домов _ L 469,25 млн. рублей;
- строительство коммерческих объектов (магазинов, объектов внешнего

транспорта, дорожного сервиса, производственных зданий и складских
объектов, гаражи, автомойки) - 492,86 млн. рублей;

- иные объекты, в том числе индивиду€tпьное жилищное строительство -l 105,27 млн. рублей.В 2018 годУ введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования - l4t,41 тыс. кв. м, в том числе индивидуальные
жилые дома - 66,L4 тыс. кв. м.

В 2019 году план объема рабоц выполненных по виДу деятельности
<<Строительство)), составляет 2 958,4l млн. рублей, в том числе за счет
строительства следующих объектов :

- строительство социалъных объектов (административные здания, офис
банка и интернет-кафе) - 153,26 млн. рублей;

- капит€lлъный ремонт мБоУ лицея м 10 _ 92,89 млн. рублей;_ строительство инженерных сооружений
водопроводных сооружений и строителъство
промышленной зоны) - 594,62 млн. рублей;

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

склад, магазины, Цох по производству строительных матери€rлов, автосервисы,
гаражи) - lб5,19 млн. рублей;

- иные объекты, в том числе индивиду€шьное жилищное строительство *
866,13 млн. рублей.в 2019 году введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования - 155,10 тыс. кв. м, в том числе индивиду€tльные
жилые дома -90,26 тыс. кв. м.

В 2020 ГОДУ ПЛаН ОбъеМа рабоц выполненных по виду деятельности
<Строительство), составляеТ 3 070,83 млн. рублей, В тоМ числе за счет
строительства следующих объектов :

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

(реконструкция
водовода до

комплекса
Южной

- строительство школы на 600 мест - 44,З8 млн. рублей;
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- строительство инженерных сооружений (в т.ч. реконструкция кнс_2,
строительство резервуара чистой воды v-2000м3 и водопроводной насосной
станции для летно-испытательной станции tIAo <<Роствертош) _ з48,57 млн.
рублей;

- строительство мноюквартирных жилых домов - l 258,53 млн. рублей;
- строителъство и реконструкция коммерческих объектов (магазины,

склацы, торговые здания, производственные объекты, предприятия
общественного питания) -209,04 млн. рублей;

- иные объекты, в том числе индивидуuLльное жилищное строительство -
1 040,31 млн. рублей.В 2020 ГОДУ ВВеДено в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования - 167,93 тыс. кв. м, в том числе индивиду€}лъные
жилые дома - 84,14 тыс. кв. м.

В 202| году план объема рабоц выполненных по виду деятельности
<<Строительство) составляет 3 183,83 млн. рублей, в том числе планируется
строительство следующих объектов :

- строителъство и реконструкция, капитальный ремонт социальных
объектов _з95,14 млн. рублей, в том числе строителъство детского садана22О
мест - 42,З2 млн. рублей;

_ строительство и реконструкция инженерных сооружений _ 17З,96 млн.
рублей;

- строительство многоквартирных жилых домов _ 1 313,5 млн. рублей;
- строительство и реконструкция коммерческих объектов - 212,88 млн.

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

1 088,35 млн. рублей.
в 202l году планируемое значение пок€вателя ввода в эксплуатацию

ЖИЛЫХ ДОМОВ За сЧет всех источников финансирования - 167,44 тыс. кв. м, в том
числе индивиду€lлъные жилые дома -95,13 тыс. кв. м.

В 2022 ГОДУ ПЛаН объема рабоц выполненных по виду деятельности
((строительство) составляет 3 345,00 млн. рублей, в том числе планируется
строительство следующих объектов :

_ строителъство и реконструкция, капитальный ремонт
объектов -269,48 млн. рублей;

- строительство и реконструкция инженерных сооружений
рублей;

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

социальных

- 194,5 млн.

рублей;
- иные объекты, в тоМ числе индивидуЕUIьное жилищное строительство -l |47,42 млн. рублей.
В 2022 ГОДУ ПЛанирУемое значение пок€вателя ввода в эксплуатацию

жилых домов за счет всех источников финансирования - 168,11 тыс. кв. м, в том
числе индивиду€IJIьные жилые дома - 98,3б тыс. кв. м.
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В 202З году план объема рабоц выполненных по виду деятельности
<Строительство) составляет 3 558,86 млн. рублей, в том числе планируется
строительство следующих объектов :

- строиТельствО И реконструкция, капитальный ремонт социЕ}льных
объектов -З64,48 млн. рублей;

- СТРОИТеJIъство и реконструкция инженерных сооружений - 198,15 млн.
рублей;

_ строительствО многоквартирныХ жилых домов _ l 473,56 млн. рублей;
- строительство и реконструкция коммерческих объектов _ 2зO,з2 млн.

рублей;
- иные объекты, в том числе индивидуЕ}льное жилищное строительство -

| 292,З5 млн. рублей.
В 202З ГОДУ Планируемое значение показателя ввода в эксплуатацию

ЖИЛЫХ ДоМов за счет всех источников финансирования - |83,24 тыс. кв. м, в том
числе индивиду€шьные жилые дома - 91,09 тыс. кв. м.

В 2024 ГОДУ ПЛан объема рабоц выполненных по виду деятельности
<Строительство) составляет 3 807,6 млн. рублей, в том числе планируется
строительство следующих объектов :

- строительство и реконструкция, капитальный ремонт
объектов - З26,9З млн. рублей;

- строительство и реконструкция инженерных сооружений
рублей;

соци€}льных

- 212,4 млн.

- строительствО многоквартирных жилых домов _ L 57з,53 млн. рублей;- строителъство и реконструкция коммерческих объектов _ 326,89 млн.
рублей;

- иные объекты, в том числе индивиду€tльное жилищное строительство -l З67,85 млн. рублей.в 2024 юду планируемое значение показателя ввода в эксплуатацию
ЖИЛЫХ ДОМОВ За счет всех источников финансирования - 19910 тыс. кв. м, в том
числе индивиду€}JIьные жилые дома _74,90 тыс. кв. м.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова



Пршожение Nl 6
к постановлемю
Админисцаt{ии
гоDола Батайска

-?4И4х"jбZ/
6,Труд

Прогноз покшателей трула в цыом по т€рриторш
Таблица l

покшатоли
Единица
из}лере-

ния

отчот

2019 г.

отчет
янв,-март

2020 г,

отчtr
2020 r,

отчет
янв,-март

202lr.

оценка

202l r.

Прогноз

2022 г, 2023 г 2024 r
Численность работников - всего чел, 26818.0( 25520. 262з 1.00 24421.0c 26 l l 8,00 266з8,0с 27460.0( 2154о.
емп к пDедылчшеW голч % qý ýr' 95,8с 97,8 l 95.69 qqý l01,99 l 03.09 l 00.29

)'ельское, лесное хозяйство, охотц
rrrбпппрптяп u пlrбп"а..-.л чел. 62,0с 50,00 60,00 45,00 62,0( 60,00 60,0с 60,00

Гемп к пролыдушlсму году о/о 95,з8 16,92 96,7 90.00 lo1 ]] 96"l1 l00.00 t 00.
из них растениеводство и

,(ивотноводства, охота и
лредоставление соответствующих
услуг в этих областях

чел,

емп к предьIшц9мч гоry %

рыболовство. рыбоволство чол
емп к предыд/щему году о/о

1обыча полезных ископаемых чел.
емп к предыдущ9му году о/о

обрабатывmщие провводства чел. зз90.0с 301 1,00 3045.0( 279з,00 з025 з5 l 8.00 42 l 8.00 427з,00
ТсN|п к пDедьшYцамч 96.09 9з,54 89 92.76 99,34 I l 6,з0 l l9.90 l0l,з(
обсслечение электричсской энергией,
гвоL и пароNl; коtциционирование
tsоздца

чел. 8l5,00 бl5,0( 637,0с 570,00 605,0с 607,00 6 l0,00 6 14,0(

lэмп к пDедышшеw о/о l00.49 71.8 78,16 92.68 94,98 100 l00.4, l00.6(
водоснабжение; водоотведение,
эрганизация сбора и утшизации
)тходов, деятольность ло ликвидаtlии
lагрязнений

чел, 452,00 424,0с 460,00 4 l 0,0с 454,00 456,0с 458,0с 460,0с

емп к пDедыдчщемч гоN % 95.0с 102,42 |01,7i 96.10 98,7( l00,44 l00.44 l00.44
)троительство чел. l 426,00 l l32.00 l082.0( 1з2,0а 92 1.0( 933.00 955,00 967.00
Тслtл к прелыдущему году l 0з,56 81,85 75,88 64,66 85,1i l 0 l.з0 |02,36 l0l
торговля олтовш и розIlичнм;

ремопт автотранспортных средств и чел, 4989,00 4870,00 4458,00 4202,о( 4744,0с 4146,00 4747,00 4748,0с

Iемп к прелыдущеьtу году о/о l0 1 л69 9,7. 89.зб 86,28 l 106,42 l 00.04 l00,02 l00,02
из них:

торговля оптовш, kpofrt9

опто8ой торговли
автотранспортныfr{и средствами и
мотоциfrами

чел. 710,00 7l0,00 7l 1,0( 670,00 ,l 
12,0о 7 l4,00 7l4,00 7 l 5,00

Iелtп к предьlдущемч годч % qq 7, l 00.0( l00, l4 94,з1 l00. l4 l 00.2f l00,0( l00. l
торrовля розIlичнш, KpoI!e

горговли автоц)анспортными
;Dодствами и мотоцишаillи

чел, 1508,00 |221,0с l520,00 l l l2,0c 1 520,00 l 52 1,0c l 522,0( l 52з,Oс

емп к пDедыдущеw гоry 89,5с 93.85 l00,8l 9l,07l l00.0( l о0,07 
| l00.0? l 00,0?

Фанспортировка и хранение чел. 5l96. 5032.00 576з.00 52 l4,00 5450.0( 5460,00l 555 1,00 555з.00
емпкп % 9з.22 94,41 l l0,9l l 0з,62 а4 ý] 100,18 l01,67 l 00,04

деятельность гостиниц и предлриятий
пбllrествеllнпгп пqтяни"

чел. 221,00 208,00 209,0с 200,00 2 l0,0c 212,00 2 l4,00 2 I 4,00

емп к лDедыдчшемч % 92.0t 9з,6 94,51 96. i l 00,48 l 00,95 l 00.94 l 00,1
цеятсльность в области инфорлtации и

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

емп к предьIдущему году % l 00,00 l l00.00l l 00. l00,00

деятельность финансовш и страховш 409,0с 406,00 400,0( з92,0с з96,00 з98,00 398,0с 400,00
Телtп к предыдущему годч % l00,99 99,50 97.8( 96,55 99.00 l00,5l l00,00 l 00.5(
цеятельность по оп9рация|l с
недвижимым имyшеством чел. l2,],1,00 9з6,0( 755,0с бз4,00 760,0с 758,00 755,00 755,0(

Гемп к предыдущgму годч о/о 9,1,6з
,76.4l

59. l 67 

"14

l00,66l 99.,74 99,6( l 00,0с
цеятельность профессионшыlш,
научнu и техническш чел. 2з8,00 25 1,0с 250,00 250,0( 25 1,00 252,0( 252,0( 252,0с

Гемп к прелыдущему году о/о 65,,75 104,58 l05.04 99,6с l 00,40 l00,4c l 00.0с l00,0
lеятелыtость адмиIlисц,ативнш и
)оIryтствуюци9 дополнительные чел. l |27,0с l 01 8,00 1 l01,00 l l7 1,00 lз l 1,00 lз l0,00 lзl0,0с iз l0,00

Гсмп к предыдущелrу году о/о 98,69 9 1,6з 91.69 15,03 l l9,0, 99,92 l00.00 l00
госуларств9нное управл9ние и
обеспечение военпой безопасности;
социшьное обеспеченио

чол, l 455,00 l 776,00 2 lз6,0с 2 l 45,00 2012,0c 20 l 0,00 2010,00 2010,00

Гемп к предыдущему годy о/о 82,91 l29,54| l46,80 l 20,7Е 94, l9 qo оa l00.0( l 00,0
)бршование чел, 295б,0( з059,00l 3084.00 l2б.Oс 3097,00 з095,0с 3095.0( 3096,0с
Iемл к предыдущему году о/о 92.69 99,64| l04,33 l 02.1 l 00,4 99,94 l00,0( l 00.0з
1еятельность в области
}дравоохранения и
)оцишьных чслчг

чел 2028,0с 20lз,Oс 20 l4,00 |94,1,0c 2008,00 2010,0( 20 l 0,0с 20l 1,00



l'емп к пDедыryцемч гоry 94,19 l00.85 oq 96.72 99,70l l00, l0 l00,00l l00.05
цеятелыIость в области кульryры,
эпорта, организации досуга и
Dшвлечений

чел. 132,00 682,00 687,0с 520,00 7z7,0с 728,00 7з0,00 7з0,00

емп к пDедьlлчшемч голч о/о 98.5 94,9с 9з,85 16.2 l 05,82 l00,14 l 00.27 l 00,0(

предоставлеше прочж видов усJIуг чел, 45,0( з7,0с 40,00 30,0( з5,00 з5,00 з7,00 37,0с

емп к пDедыryщеw гоп % l25,0c l02.78 88,89 8 1,08 87.50 l00-0c I 05,7 I l00.00

Среднегодовм численность

работающих во всех организаrцях
муRиципшьной формы собственности

ч9л. 4659,60 467 5,20 4566,9( 46l0,2o 4600,00 45з0,00 4549,0с 4552,00

l'емл к предыдущему году % l02 l0з,з( 98.0 98,6l l00,72 98.4t l 00,4 1 00,0,
]реднеrодовш численность
Jаботников органов местного
)амочпDавления

ч9л, 381,00 377,0с 262,0о 262,00 27з,00 2,1з,0( 2,1з,0( 27з,Oс

емп к пDедьшчшеW голч о^ 92,4Е 90,4 1 68.,1,1 69.5с l04,20 l00.0c l00.0c l00,00

Jреднемесячная начисленtIш
lаDаботнм шата рублеЙ 30786,88 з0664,96 з096з,64 32587,8 1 ??))ý )] з5492,84 з79|9,2l 4057 l,66
l емп к rrl)едьцчцемy о/о 104.66 l07-54 l00,5, l06.21 l07 l06,8з l06.84 l 07,00

в том числе:
Jельское, лесное хозяйство, охотiъ
)ьiболовство и пыбояолстпо рублеЙ 22404,0( 22508,00 228 l 0,0с 23l00,0( 24l33,0c 25270,00 26500,00 27750,00
емп к пDедышщемч rоry l 05.2! l05,52 l01,8l l02.6 l05 l 04.7 i l 04.87 l04,72

из них растениеводство и
животноводство, охота и
лредоставление соответств)rcчlих
vспvг в этих пбпастях

рублей

Темп к предьIдущемч гоN
рыболовство, Dыбоводство рублеЙ

l'емп к пDедьIд %

цооыча полезtsых ископаемых руолеи
Iемп к предыдr'щеw гош %
]брабатываюцие производства рублеЙ 24з66,0( 25з20.0с 24520,0о 26383.0с 26224,ос 277з4,6Е 29986.|,. зl9l8,1
I'емп к лредыдущелtу году l l 0,5з l02. l 100.6з l 04,2с t 06.95 l 05,7( l08,I2 l06,44
)беспечеtlие электической энергией,
,азом и паром; коrциционирование
]оздуха

рублеЙ 322з4,зс зз602,00 32740,00 36l62,00 з5844,0( з9621,4а 4з997,72 48554,з0

Iелtп к предыдуцемч годч о/о l 1 1.66 |23,95 l 0 1.5, |0,1.62 l09,4€ l l0.56 1 l 1,0з l l0,36
водоснабя(е!ие; водоотведение,
оllганизация сбора и утшизации
отходов, деятельность по ликвидаши
загрязнений

рублеЙ 298,19,6( з l 595,00 з0020,00 з 5002,0с зз l 00,00 зб I 00,00 39800,00 4з760,0с

Темп к предыдущему году о/о ! 110,6з l!8,27| 100,4] l l 0.78 I l0,26l l 09.06 l l0,25 1 09,95
строительство Dчблей 27055,0 29566.00 26434,00l зl067.00 30500,00 

| 32550,00 34800.0с з7000.00
| емп к пDедыд! % l 04,05 l0з.45l фп l05,08 l l5.38l |06.,72 l06,9l l 06.з,
Topl овля опlовм и ро,jничнш; 

I

реп,онг ав]отранслортных средсгs и | рублей 3 14зз,00 з l630,0( 30850,00 зз244,0( 32890,0с 34900,0( з709 I,00 з9429,зс

емп к о/о
l 02,i 104.76| 98,1 l05. l0 l t 06.6 l l06, l l l 06.28 l l 06.зс

из них:

торговля оптовu, кроме
оптовой торговли
лвтотранспортшIми средствами и
vотошшами

рублей з1022,0а 36302,00 36255,0с з7545,00 з8з98,0с 40400,00 42700,00 45080,00

Гопtп к прсдыдущему году l 02,54 |00,27 9,7,9з l03.42 l05,9l l 05.2 l l05.69l l05 5,
торговля розничнш, кром€

тоl)говли автотранспортнылrи
средства}tи и мотоциклалrи

рублей 3 l 87з,Oс з0805,00 з0994,00 3 l956,00 321,12,00 з4800,00 з7080,0с з9420,00

rемп к предьlдущему году о/о 102"7 1 t02.3J 91,24 l 0з.74 l 05,74 | 1 06. l9 106,55 l 06,з l
Фанспортировка и хршеffiе рублеЙ 3967 1,00 з7342.0( 403l0,00 з9778,00 43 l 00,00 

| 45700,0( 48458.00 5l400
Iемпк о/о l02.54 I02,79 l0 I,6 l06,52 t06,92 | l06,0: l 06.04 l06.0,
цеяr,сJlыlость гос1иниц и лрслIlриятий

)бщаотвеllIJого lIитаIlия рублей 2з914,0с 254,14,0c 24000,00 26452,0с 25900,00 27l00,0c 28408,0с 29760,0с

емп к пDедыдшемч % l06,5 104,05 l00.1 l0з,84 107,9, I 04,6з 
|

l04 104,,76
цеятсльность в области информаuии и

эвязи рубл€Й 0,00 0,00 20400,0с 22зз4,00 22000,0( 2з4з5,00 25 l 80,00 267з0,00
емп к пDедыдчшемч о/о

l07.84 1,06,52 l01,45 l06. l
цеятельность (lинансовш и страховш рублей 4429з,0( 4з895,0( 4l090,00 468з9,0( 4з9 1 0,0с 46700,00 49800,00 5з000,0с
емп к пр9дыдущемч гош о/о 89,9( 10з,2,j 92"7,7 I 06,7 l l 06,86 I 06,з5 l06,64 l06,43

деятельнооть ло олерациям с
нелвижимым имчllIестпом рублей 26470,0с 25056,00 2664з,0( 25658,0с 28060,з0 28845,9с 29,7 l l,зс з0602,69
Телrп к п о/о l00.6 |02,4а l05.32 l 02,80 10з,Oс l0з.00
цеятельность про(lессионuьнш,

рублеЙ бl4з2,00 49l84,9( 5з014,7с 52091 

"70

55562,0( 57 l 89,00 60001,00 61942,0(

l'емп к 86,30 
|

t05 l 04.80 l 1 02.9: l04,9i l 03.2з
цеятельность администативнш и
)опутствуIощие дополнительtsые
услуги

рублеЙ 2з087,5с 244зз,Oс 23400,00 27055,0с 25 l 09,00 27000,0с 29l00,0( з l I 24,0с

емп к предьIд/щему году о/о l0l,з5 l l l0,73 l07,з0I I 07,5з l l07.78 l I 0б.96



государственное управление и
обеспечоние аоенной безопасности;
социмьное обеспечсние

рублеЙ зl456,з0 22899,50 27205,0с 2444з,6а 28441,00 295з0,00 з0700,00 32000,00

Iемп к предыдущему годr % 1 l 0,02 l02.5( 86.49 l 06,74 l 04,54 l03,8: l03.9( |04,2з
)аоваше рчблей 24646.4с 27246,4с 25408.00 28880,7( 28 l 08.80 зl072"li з4446,|4 38 l бз.6с

емп к поельIп % 1 07,з, 124,6l 103.09 l06,0c l l 0.63 l l 0,54 l l0,8( l l0.79
деятельпость в области
здравоохранеllия и

социмьных чслYг
рублей зl662,за зз l 55,з0 33054,00 з6202,40 з64з6,4t 4l957,06 46490,84 5 l 307,70

Iсмп к лDсдьlдчщЕw гоп о/о l2.84 lзl, l04,4c l09,19 l l0.2з l5,l l l0,8l l l 0.зб
цеятслыtость в области KyJtbTypы,

]лорта, орланизации досуга и
)8влечений

рублеЙ 25670,00 269з6,00 251з2,00 292з8,00 288з3,0с з l 000,00 з3400,00 35600,00

епrп к предыдуцIемY году % l05,5 l 10з.7J l00.24 l 08,5j 1 1 2.05 101,52 l07,74 l06.59
прсдоставлсffiс прочш вIцов услуг рублеЙ l920 1,8c l90l2,00 l8800,5i 1 9845,0с 20125,00 2l490,0c 22955,0с 24400,00
lэмп к гrDедыryщеw гоry о/о l04.0 l l0l 97,9| 104.38 l07,0j 106,78 106,82 l06,2s
Средtrемесячнш заршата
работающих во всох оргднизацшх
иуниципмьной формы собственностл

рублеЙ 24986,40 251з6,0( 290l2,8c 29405,20 30989,0с зз2з8,45 35565, l4 з8054,8(

емп к пDедыдч о/о l0,7,6t l02,66 1 l6.1 l l4, l0б.8l l0,7,2е l 07,0с l07.00
)дшемесячнаI заршата работнков
анов рублей 369l5,22 з4з79, l 0 з 5з44,80 35404,00 з6400,з( з75з0,2с з8670,4с з98з 1,50

% I 09,90 12|,52 95.7j l 02,9t 102.99 l0з,l0 l03.04 l0з.00

Фонд заршаты по теDDитоDш всего

iбез вышат социuьного характера) тыа.руб, 990,7,710,6: 2з41709.29 9746488,2а 2з8,1480,5с- l04lзз I6.06 I lз45500,з8I 2495 lз8.79 l з408 l 2з
l03,2c 98.з7 10l,t I 06.84 l 08,95 l l0.1 l 07,з !

)ельскооj лесhое хозяйство, охота,

)ыболовство и Dыбоволство
тыс,руб. l6668,58 зз,I6,20 l642з,2{ з118,5с 1,7954,95 l 8 l 94,4с l9080,0c l 9980,00

о/о
98,5з о) ]7 l 09.зj l0l,ззl l04.8? I04,7,

из них растениеводство и
кивотноводстtsо, охота и
Iредоставление соответствуlощих
,сJIуг в этих областях

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

емл к пDедыдушеN{ч о/о

тыс,рчб. 0.0с 0,00 0.00 0,00 0,00Г 0,00Т---- 0.ос 0,00
о/о

цобыча полезных ископаемых тыс,руб. 0,00 0.00 0,0с 9рЕ 0,0ol 0,00 0,0 0.00
|%

абатывшщие прошsодства тыс.руб. 99 l208.8f 2287 |5,5е 895960,80 22|063,16| 95 l9з 1,2c l l7084
емп к предыдущему годч о/о 90.з9 96,65 l l06.25 l 2з,00 l29.6з 1 07,8з

обеспечеtrие элек,грической энергией,
гаом и паром; кондиционировани9
воздуха

тыс,руб. 315251,45 6|995,69 250264,5( 6 l 8з7,02 26022-1,44 288645,98 з2206з,з1 357748,08

rслtп к предыдущсму году ,19.39 99,74| l0з,ф 1 10,9i l l 1.58 l l 1,0t
водоснабжение; водоотведение,
эрганизация сбора и утшизации
)тходов, леятельность по ликвидации
tагDязнений

тыс,руб. |62066,9: 40 l 88,84 l657l0.40| 4з052.4( i 80з28,80 l9,75з9,2с 2 l 8740,8( 24l555,2(

l'емп к пDедыд % 102,25| 107.1 l08.s2l l09.54 l 0,7з lqIрgител ьство тыс,рYб. 462965,16 100406,1 4 | з432|9,0( 6822з,13 337086,00 364429,8о з98808,00 I 429348,00
Г9мп к предыдущему го,ry % ,74,1

67,9: 98,2 l08, l I 09.43 l 07,
торговля оптовая и розничнш;
ремонт автотранспортных средств и
!{отоцишов

тыс,руб. l 88 l 8з0,84 4621l4,3c l 650з5 I,60 4 1 9073,8( l812зб1,92 l 987624,80 211285I.,,72 224652з,8с

Теллп к предыдущему году % 87.70 90,69 l lз.4 l06,16 l06,.r0 
| l 06,з

торговля оптовш, кроме
эптовой торговли
tвтотранспортнь!ми срсдствами и
иотоцишаilrи

тыс,руб. зl5427,44 71з2з,2( з09з21,66 15465,4 з28072,5l з46l41,20 з65853,60 з86786,4(

'емп к пDедыдчщеW о/о оя о, 9,7,60 l06-06 l05,5 l I 05.69 l 05,72
торговля розничнu, кроме

торговли автотранспортныNlи
эредствами и мотоцишами

тыс.руб, 5,76,1,7з,8| l l28з8,72 5653з0,56 106605,22 59,7761,28 бз5 l 69,60 677229,|2 ,7204з9,92

Гемп к предыryщему году о/о
98,02 94,4l l 05.74 l06.26l l 06.з8

Фанспортироака и храцение тыс,руб. 2473566,1с 56з714.8з 2787678,зб 622207.4t 28ls740,00l 2994264.00Т з221884.з0 з425090.4с
емп к предыпщеw о/о

12,7a l l0,зi l0l l06,2з l 07.8( l06,1 l
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

тыс.руб. бз579,05 l 5895,78 60l92,0( l 587 1,2с 65268,00 68942,4о 1295|,74 1642з,68

Iемп к предыдущелtч годч % 94,6-1 99,85 l 08,4: l 05,6з l05,82 l04.7(
цеятельность в области информации и
эвя]и тыс,руб. 0,00 0,0( 12240,0c 2б80,08 I з200,0с l406 1,00 15 l08,00 l 60з8,0(
емп к предыдуцему год

l 07,84 l 06.5, l07,4j l06.1
lсятельность финансовш и страховм тыс.ру6. 21,7з90,04 53464, l l |972з2,00 55082,б( 208660,зz 223оз9,2с 2з1844,8с 254400,0с
емп к предыryщ9мv гоry о/о g07 l 0з. l 05,79 1 06.89 l06,64 l06.96

деятсльность по операциям с
недвижшым шшеством тыс.руб, 405626,28 ,l035,7,25

24 l 385,58 4880 l,52 255909,94 262з82,зl 269l84,92 2,77260,з,7

Iемл к предыдуцему году 
|

% t ] 59,5 l 6rТ6] IбJт l02.5.r l 102 5с) l0з.00

|00 0(
в том числе:

-| -|

*|
1517777 4!

ll(

из них:

-I

l 06.62 l

-l



цеятельность профсссионшьнм,
lаучнш и техническш

тыс.руб, I,7 5449,79 з70з6,23 l 59044, l 0 390,7з,2Е |6,1з52,14 |,729з9,54 1 8 1 44з,02 l8,7з12,6l

емп к предьIдущему году о/о 90,65 l05,5c 105,22 l 0з.з4 l04.92 l 03,23
деятельность административнш и

сопутствующие дополнительные
чслчги

тыс.руб. зl22з5,35 74618,з8 з09160,8( 95044,22 3950 I 4,79 424440,0с 45,7452,0с 489269,28

Темп к предыдущему году уо 99,02 l27,31 |21,,7,7 l07.45 l07,78 l06,96

государственное уllравление и

обеслсчсние sоеllной безопаснос rи;

социшьное обеслечение
тыс.руб. 549227,00 l 22008,54 697з l 8,5( l5,1294,5,| б8бб79,5с ,71226з,60

740484,00 77 i 840,00

l'емп к пD9дыдчшемч гоп о/о 126,96 l28.92 98.4? l 0з.7 l03,9( l04,2з
)бDшование тыс,руб. 87425,1.10 250040,2 940299,26 2,1084з"7i l044635,44 l l 54040.8: l279з29.64 4 l 7854,0,
емп к l07.55 108,з, 1 1 1,10 l 10,4, l l 0.8( l | 0.8з

1еятельность в области

JдравOOхраfl ения и 9оциilльных услуг
тыс,руб. 7705зз"7з 200224,8(, 798849,07 2||458,22 8,I,19,7з,42 |0l2004,2с- ll2I359,0( 12з8l5,7,42

емп к предьl,цущему году % l0з,67 l05.6 l09.9( l l5,2,1 l l0,8 l l l0.42
lеятельность в области культуры,

тыс,руб. 225485,28 55l l 1,06 2|2|з4,6| 456l 1,28 25 l 539,0, 2708 l 6,00 292584,0о з 1 1 856,00

lэмп к пDедыryщеw гош 94.0r 82,,76 1 l 8,5t l 07,66 l08.04 l 06.59

предоставление прочих видов услуг тыс,ру6. l 0368,97 844 1,3з 9024,24 ,1l44,20 8452,5( 9025,80 |0|92,02 l 08зз,60

l'емп к пDедыдчщемч году о/о 87.0з 84,6: 93,6с l06.78 2.92 l 06,29

Фогц заllшаты работающих во всех
]рганизациях муниципмьной

|rормы собственности
тыс.руб. lз97l l9,5j з60962,84 l589982,68 40669 l,5( l 7 l 0592,80 l 806842, l4 l94l429,86 2078705,4с

Гемп к предыдуцlему году о/о l l3,8( l I2.6,j l07.59 l 05,6з l 07,4J l 07.07
Фонл зарплаты работников органов
местного самоуправлеllия

тыс,руб, 1687,16,з9 38882,76 1 l l 124,0 2182,1,54 ll9247,з8 l22948,94 126684,2з l з0487,99

l'емп к пDедыдщеW гош % 65.84 ,l 
1,5,| 107,з l 10з.l0 l0з,04 l0з

Таблица 2
Покшатели трула по бюджетообршующим предприятиям

в том числе по каждому бюджето-

в том числе по калtдому бюдх<ето-



н том ,lисле по каждо[!у бюджето-

Батайск, СКДТ LlДТ фшим

Таблица 3

Расчет доходов для определения нмогового потенllиша
по нмогу на доходы физических лиц

покшатели
Единица
измере-

ния

отчет
2020 r,

Пла!
(прогrrоз)

202| г,

оценка Прогноз

2021 r, 2022 r 202З г, 2024 r

Нмог на доходы физических лиц в
консоJlидированный бюдяtст тыс.руб. Iз94611,20 1 4з7456,0( l490090,76 l 62з48 l,4з l 787988,64 19l863 1,88

емп к предыдущемy период % l 03,0, l06.84 l08,9J l 10, lз l07.3
-умма доходов дJIя расчета
lшоговоло потеншиша по нЛФЛ

тыс,руб. l 0728240,0с l l057з53,85 ll4622з6,6l 12488з18"l2 lз,7 5з,7 58,79 l4,158,706,,l8

емп к пDедыryщемv пr о/о
I 0з.0? l06,84 l 08,95 1 l0.1 l07,3 l

Dоцд заработной шаты тыс,руб. 9746488, l0804769.42 l 04 l 33 l6.0б l l345500,38 12495l38,7s l3408 l23.00
Iемп к предыдущему периодч о/о l l0,86 l06.84 l08,95 1 1 0,1: l07.з
Удельный вес фоIца заработllой

шаты в общей сумме доходов для

расчета нмогового потснциzulа по
о/о 90,85 97,12 90,85 90,85 90,85 90,85

Cyfrrfrra прочих доходов вшючающш:денежное довольствие
военllослужащих и приравllенных к
ним категорий, а также все виды
прочих лоходов, лолучеI{ных

физическипlи лицами в соотвстствии
со ст, 208 гл.23 Ншогового кодекса
Рбu )

тыс.руб 98l75 1,80 252584,4з l 048920,55 l l428 l 8,34 l258620,00 lз5058з,78

rелtп к предыдущемy леDиодч о/о ,ý 7i I 06,84 l08,95 l l0, 13 l07,з l
Удельный вес про.lих доходов в
обпlей сумме дохолов дя расчета
l!могового лотенrцма по llшory на

цоходы физических лиц

% 9,l5 ))е 9,1 9,15 9, l5 9,1
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Пояснителъная записка к разделу пТрудо
прогноза соци€шьно-экономического р€lзвития города Батайска

на202|-2024 гг.

показатели р€}здела разработаны на основе статистических данных
Росстата за предшествующие годы (2019-2020 гг.) с учетом прогнозных
показателеЙ отдельных крупных, средних и маJIых организаций города, в
соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской Федерации) в
офере обеспечения социальных гарантий граждан.

Среднесписочная численность работников
ФактичеСк€ш чисЛенностЬ работниКов за 2о2О год сосТавила 26 231 чел.,

ниже прогнозного значения(26 681 чел.).
лапflа^ vиLуация оUуgловлена тем, что при прогнозе численности

работников на 2020 год учитыв€tлись тенденции, сложившиеся в экономике
.Щанная ситуация обусловлена тем,

города (и страны в целом) в предыдущие периоды - растущие пок€t.затели
индекса промышленного производства, рост деловой активности в целом на всех
рынках на протяжении 2018-2019 гг.

По факту рост деловой активности в 2020
высоким. Негативным образом отр€tзилисъ

году ок€}з€lлся не настолько
на предпринимательской

из важных для
результате чего
сотрудников, в

деятельности последствия распространениrI новой коронавирусной инфекции
(CovID-20|9), и ограничения, введенные в связи этим. Несмотря на меры
поддержки предприятий, организаций и субъектов мсп, предложенные
государством, доля хозяйствующих субъектов прекратила свою деятельностъ,
значителъная часть столкнулись с падением вырlпrки, некоторые перешли на
режим неполною рабочего времени или простоя.

В результате ряд предприятий (в том числе инвестиционных проектов)
перенесли сроки ввода в эксплуатацию построенных объектов, либо проведение
соут и набор персон€ш а, на более поздние периоды. Это относится к таким
предприятиям, как IIАо <Роствертол), ооо пкФ <<Атлантис-Пак>>, ооо
<Южная экспортная компания) и др.

также ухудшилось экономическое положение на одном
экономики Батайска предприятии ооо (ТЮС-СLF), в
предприятие в конце 202о года сократило более 170 своих
феврале 2021 года признано банкротом.

в 2021 году предприятия уже начали сокращать численность сотрудников
и продоЛжат дО конца года. ЭтО такие предприятия как Эксплуатационное
вагонное депо Батайск, Главный материЕlJIьный склад скжд, Железнодорожная
станциЯ Батайск, пмс NЬ l41 скШп дрП оАО (РЖДп, Батайский район
тепловых сетей АО <.Щонэнерго), Межрайонная иФнс Nь 11, ооо <BecTai и ДР.
Также, часть сотрудников ПМС Nь 141 скдрП дрП оАо <Pжд> переводиr." rru
Железнодорожную станцию Гуково.

в 2020 году сокращения прошли на следующих предприятиях: ооо
(ТЮС-СLF>>, Железнодорожная станция Батайск, Эксплуатационное вагонное
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депо Батайск, Главный матери€lльный склад скжд, ооО кРГМК-Юг>>, МП
<Ритуальные услуги) г. Батайска.

Рост числа работающих в организациях с оквэД <Государственное
управление и обеспечение военной безопасности; соци€tльное обеспечение) в
2020 ГОДУ - 1 квартале 2021года и д€lльнейшее снижение ук€ванного покulзателя
в течение текущего года связано в основном с передислокацией подрчвделений
войсковЫх частей. Также, в 202| гОДУ сокращеНие численности штата (до + чел.)
ЗаПЛаНИРОВано в МежраЙонноЙ ИФНС России Ns 11 по Ростовской области.

СОКРащение численности работающих в организациях муниципальной
фОРМЫ Собственности в 2022 году связано с планируемой приватизацией 4
МУНИЦИП€tльных унитарных предприятий города Батайска до конца 2021года.

Вместе с тем, в 2020 гоДу в городе открыты магазины торговых сетей:
<<Пятерочка>, <<Красное и белое>>, <<Светофор>>, <<Жажда>, <<Магнит).

На темпЫ роста и размер среднемесячной заработной платы повлиял
перехоД ряда предприятий в 2020-2021 годах на режим неполного рабочего
временИ на АО (окТБ <Вектор>, АО ((АПРЗ>), ооО <Сармат), ооО <Сармат-
Торнадо>, Сервисное локомотивное депо Батайск филиал ск ооо <ЛокоТех-
Сервис>>. ооО кСТоМ> и ооО <Лукойл> приостанавлив€lли свою работу
(вынужденный простой) в2020 году.

На 2021 -2024 годы запланирована ре€Lлизация следующих инвестиционных

Предприятие/
организация

Предполагаемая
численность

сотрудников, чел

Вид экономической
деятельности

202| год 30

ООО <СпортКласс)) 30
2022 629

ооо <<Авантаж>> 100
Хранение и перевалка

нефтепродуктов
ооо ПкФ <<Атлантис-

Пак> 488 Обрабатывающие
производства.

ооо <<Южная
экспортная компания) 4| Производство мелкошт)дных

бетонных изделий
202з 800

ПАО <РостВертол) 800
Производство вертолетов,

самолетов и прочих
летательных аппаратов

на основании информации, предоставленной отделом государственной
статистики, о показателях использования рабочей силы по крупным и средним
предприятиям города, анализируя данные социЕlлъно-трудовых показателей по
ИЗМеНеНИЮ ЧИСЛенности работников за 2020 год и 3 месяца 2021 года, а также
данные инвестиционных прQектов, прогнозные пок€ватели численности
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занятых в эконоМике города следУющие: 202l год - 26 1l8 чел., 2022 год -
26 638 чел., 202З rод-27 460 чел., 2024 год - 27 540 чел.

Среднемесячная заработнм плата и фонд заработной платы
при осуществлении прогнозных расчетов фонда заработной платы, наряду

с динамикой макроэкономических показателей, учитывается динамика
численности и заработной платы на предприятиях и в организациях,
определяющих р€ввитие города Батайска (основных бюджетообразующих
предприятий).

Оценка заработной платы в 202l гоДу составляет 33 225,22 руб., что
составляеТ 107,03 % к предыдущему гоДУ. Показатель заработной платы
рассчитЫв€LIIся на основании прогнозных данных предприятий города Батайска.

в бюджетной сфере экономики уровень оплаты труда оценивается по
разработанным планам мероприятий (<<дорожным картам>) по р€lзвитию
соци€tльной сферы, предусматривающим повышение оплаты труда работников в
СООТВеТСТВИИ с Указами Президента РоссиЙскоЙ Федерации от 07.05.2012 Ns
597, оТ 0L.06.20L2 J\Ъ 76I. С учетом всех факторов планируется сохранитъ
положительный темп роста средней заработной платы по городу Батайску до
конца 2021 года и обеспечить их росТ по годаМ: 2О22 год - lO7 ,26 %; 2022 год -l07 %;2023 год - |07 %.

С учетом ан€Lлиза поступления ШФЛ в 2021 гоДу (факт к плану -
100 0А), НеДОИМКИ И ежегодной недоплаты НДФЛ предприятиями, оценка
поступления Н,,ЩФЛ в 2021 году _ 1 490 090,76 тыс. руб., что составит 106,84 оА

к прошломУ гоДУ. ЭтоТ росТ связаН С постепеНныМ снятиеМ ограничениil,
направленных на предотвращение распространения новой короновирусной
инфекции, ростом деловой активности. В первом полугодии 202I.Ьдu ".выявлено предприятий с простоем, уменьшается количество организаций,
работающих с сокращенной рабочей неделей. В то же время, многие
предприятия находятся в нестабильном финансово-экономическом положении,
а также на разных стадиях банкротства, и планироватъ дальнейшую уплату
налоговых платежей в полном объеме не представляется возможным, несмотря
на контрольные мероприятия, проводимые миФнС J\b 1 1, в том числе
претензионно-исковую работу.

основные усилиЯ АдминиСтрациИ города В ближайшее время булут
направлены на создание условий устойчивых темпов роста в реальном секторе
экономики и повышении жизненного уровня населения города.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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Пояснительн€ш записка к разделу
<Потребительский рынок)

прогноза социЕIJIьно-экономического р€lзвития муницип€шьного образования
,.Город Батайсю> на2022-2024 юды

Оборот розничной торговли
Общий объем товарооборота предприJIтий розничной торговли в 2020

году составиЛ 15 450,8 млн. рублей, илп 99,4 % к уровню 2019 года; из них
розничные рынки и ярмарки - 1190,1 млн. рублей, или 7З,9 0/о к январю-
декабрю 2019 года. Оборот розничной торговли на душу населения за январь-
март 2021года составил З2 426,0 рублей.в текущем периоде 202l юда были открыты еще 7 объектов
крупноформатной сетевой торговли ооО <Агроторг>> (магазины <Пятерочка>),
Ао <Тандер) (магазины <<Магнит>>) и ооо <Альфа-М>> (магази"", nfpucцoe-
Белое>).

В 1 квартале 202I года общий объем товарооборота предприятий
розничной торговли сформировался в размере 4 lз2,5 млн. рублей, из них:

- розничные рынки и ярмарки-399,9 млн. рублей;
- крупные и средние организации -3 195,9 млн. рублей;- субъеКты м€IJIоГо и средНею предПринимаТельства _ 536,7 млн. рублей.
индекс физического объема оборота розничной торювли составил

l0з,0 уо.

Индекс физического объема розничных рынков состави л 97 ,5 Yо.
ИНДеКС фИЗического объема оборота общественного питания - I0g,2 Уо.
сохранилась сеть предприятий общественного питания. Из них _ 107

предприятий, 5 587 посадочных мест.
Услуги бытового характера предоставляют L44 предприятия бытовою

обслуживания.
укрепляют свои позиции крупные торгующие организации - об этом

свидетельствует динамичное рЕввитие торговых сетей:
- федеральная розничная сеть маг€винов <<Магнит) Ао <Тандер> _ 24

объекта;
- гипермаркет <<Семейный> АО <Тандер)) - 1 объект;
- федеральная торювая сеть <<Магнит Косметикс)> - 10 объектов;
- магазины <<Пятерочкa>) ооО <Агро торг>) - 24 объекта;
- регионЕIJIьн€ш торювая сеть ооО <<Солнечный круг>> - 2 объекта;
- магЕ}зины <<Ассорти) и <Ассорти Экспресс) региональной торговой сети

предприятий <<Ростою) - 4 объекта;
- маг€вины <<Светофор> - 2 объекта;

- регион€lJIьная торювая сеть <<Тавровские мясные лавки>) - 2 объекта.
практически во всех микрорайонах города можно приобрести продукты

питани& бытовую химию и прочие товары по акциям в этих сетевых магЕвинах.



МелкорОзничная сеть и оптовые предприятия на территории города
Батайска ост€lлись без изменений.

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

- юридическиЙ адрес (адрес местонахождения): город Батайск, Ърговое
колъцо м 33 ооо фирма <<Славия>> - генер€шьный директор Борисов Святослав
Сергеевич;

- юридиЧескиЙ адрес (адрес местонахождения): город Батайск, Торговое
колъцО ль 31 ооО <<Академия питанияD - гениалъный директор Бабиев Вартан
Сериянович;

- юридический адрес (адрес местонахождения): город Батайск,
ул. М. Горького J\b 135 оАо <<ТЬрговый двор <<I_{ентральный>> - генерzIJIьный
директор Хайченко Виктор Алексеевич.

,щеятельность Администрации юрода Батайска направлена на повышение
доступности для населения продуктов И товаров, которые вырастили и
изготовИли на Дону. .Щомашние овощи, фрукты и мясо не только выиIрывают
своим качеством у импортной продукции, но и ценой. в 2018 году Батайский
произвоДителЬ оАо <<ГIподоовощторг) получил сертификат соответствия
<Сделано на ,Цону>) на следующую продукцию: печенъе сдобное: <<Курабье>>,
изделия хлебобулочные сдобные кФранзолькa>). Также местный производитель
оАО <ГIподоовощторг) начал продвижение торгового бренда <ФранзолькD), за
2017,2018 годы было размещено 5 торговых объектов на территории города под
этим нЕвванием.

на территории города определен переченъ мест для проведения ярмарок.
В конце 2020 года на заседании Комиссии по согJIасованию перечней йес,
организации ярмарок в границах территорий муниципЕUIьных образований
Ростовской области, была согJIасованна площадка для проведения постоянно
действующей ярмарки по адресу ул. Станислаского, 7-б, где реryлярно
реализуется сельхозпродукция, в том числе местных товаропроизводителей.

В течение 2020 юда было проведено 273 ярмарки. Щены на товары,
ПРеДСТаВЛеННЫе на ярмарках, но 10-15 процентов ниже рыночных, что
позволяет приобретатъ
категориям Iраждан.

Оценка 2021 года -
отношению к 2020 году.

продукты питания соци€tльно-незащищенным

на уровне 17 149,2 млн. рублей, или 105,1 О/о ло

ПО прогнозУ на 2022 год оборот розничной торговли планируется в
объеме 18309,0 млн. рублей, в 202З году - 19б11,0 рублей, в 2024 году -
21 050,0 млн. рублей.

деятельности потребительского рынка.
Питание является необходимой

служащих, r{ащихся и значительного

Оборот обще ственного пит ания

жизненной
количества

из основных отраслей хозяйственной

потребностью рабочихо
других групп населения
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страны. В настоящее время деятельность
правда медленно, набирать обороты.

UOopoT оOщественного питания по
рублей, в 2019 году - 461,7 млн. рублей.

Оборот общественного

За 1 KBapTall 2021 года объем оборота общественного питания составил
|56,2 тыс. рублеil, или t09,2 О/о к январю-марту 2020 года.

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

В 2013 году ввели в эксплуатацию ресторан <Коляды на площади 180 кв.
м, 100 посадочных мест.

В 2О|4 году открылись после реконструкции ресторан <Меркуриfu - 130
Посадочных мест на площади 308 кв. м, <<Пилиграмм) - общая площадь 200 кв.
м, 150 посадочных месц <<Гапей>> - на площади 190 кв. мо 70 посадочных мест.
рестораны продолжают рабоry, не сокращая посадочные места и площади.

В 2019 году открылся <Бургер кинг)> общей площадью 250 кв. м, 100
посадочных месц плюс 50 мест на открытой площадке.

В 2020 году открылся ресторан <СанЖар> общей площадью 188,2 кв. м,
150 посадочных мест.

оценка 202l юда - на уровне 452,4 млн. рублей, или 104,5 % по
отношению к 2020 году.

По прогнозу на 2022-2024 гг. намечена тенденция роста оборота
ПРеДПРиятиЙ общественного питания. В 2022 году оборот общественного
питания составит 486,7 млн. рублеЙ, в 2023 году - 524,9 млн. рублеЙ, в 2024
году - 566,5 млн. рублей.

в сфере массового питания начинаеъ

итогам 2020 юда составил 4|1,5 млн.
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Приложение No 8
к постановлению

Администрации
города Батайска

о,ц.d_щlts r'a?

8. ФИНанСовые показатели социально-экономического рtввития города Батайска

Таблица l
Свод основных финансовых показателей по полному кругу предприятий

(в действующих ценах кахсдого года)

тыс.

ль показатели отчет оценка ПDогноз
2019 год 2020 год 202| год 2022 rод 2023 год 2024 год

l
Прибыль прибыльных
предприятий

2154596,0 2305565,0 24969з6,0 2671з08,0 2846004,0 3058354,0

Темп к предыдущему году, О/о 107.0 l08"3 l07,0 l06,5 107.5
Справочгtо: прибыль
прибыльных предприятий без

учета сельского хозяйства
2154596,0 2305565,0 24969з6,0 267l з08,0 2846004,0 з058354,0

Темп к предьIдущему году. о/о l07,0 108,3 l07,0 106,5 107.5

из общего объема прибыли
крупных и средних предприятий:

2 добыча полезных ископаемых 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Темп к предыдущему году, %

J обрабатывающие производства б16429,1 629з94,0 706539,0 758705,0 8l0167,0 870682,0

Темп к предьIдущему году. о/о |02,| l12,з l07,4 l06,8 107,5

4

обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондициониDование возлчха

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

Темп к предыдущему году,Уо

5

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

17l I05,9 l 805l6,0 1 87l 95,0 202683,0 2|5471,0 2зl570,0

Темп к предыдущему году,Yо l05.5 103,7 l08,3 l06,з 107,5

6
цеятельность по операциям с
недвижимым имуществом

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

Темп к предыдущему году, %

7

ceJlbcKoe, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и

рыбоводство
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темп к предыдущему году,Yо
в т.ч. прибыль предприятий, не
перешедших на едиrtый
сельхознаJIог

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

8 строительство 9з492,8 972з2,0 1 007з2,0 l089б3.0 1|6477,а l25l65.0
Темп к предыдущему году, О/о l04,0 l03,б 108.2 l06,9 l07,5

9 0птовая и розничная тоDговля 548405,7 61з l 48,0 647669.с 69lз29,а 735038,0 79з649.0
Темп к продьIдущему году. о/о 1l1,8 105.6 l06"] l06.3 l08,C

10 цругие виды 7251,62,5 785275,0 85480l,0 909628,0 968851 .0 l 037288,0
Темп к предыдущему году, О/о l08,з l08,9 l06,4 106.5 l 07,1

ll страховые компании
Темп к предыдущему году. Ой

l2 банки
'I'емп к предыдущему году, ОZ

lз Убытки убыточных предприятий 75з5|2,0 805964,0 662950,0 640527,0 61 6084,0 59l469,0

-|
-|
-l



бl

Темп к предыдущему году, О/о l07,0 82,3 96,6 96,2 96,0
в т,ч.

l4 цобыча полезных ископаемых
Iемп к предыдущему году, О/о #дЕл/0! #дЕлl0! #дЕлl0! #дЕлl0! #дЕл/0!

l5 обрабатывающие производства 405429,8 393809,0 з47275,0 з36856,0 з24729,0 з l l740,0

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

16

обеспечение электрической
энергией, гЕlзом и паром;
кондиционирование возджа

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

темп к предыдущему году. о/о

l7

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

9858, l 9025,0 8970,0 8612,0 8267,0 79з5,0

Темп к предыдущему году. Уо 9l 99,4 96,0 96,0 96,0

18
цеятельность по опOрациям с
недвижимым имуществом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Iемп к предьIдущему году. oZ

l9
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и

рыбоводство
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Темп к предыдущему году. 0/о

20 строительство б5O 1з,0 8241,2,0 60l65,0 57638.0 55160,0 52898,0
Iемп к предьцущему году,О/о 126,8 73,0 95,8 95,] 95,9

21 0птовая и розничная торговля 227087,| 26776з,0 205995,0 198579.0 1908з4,0 l 83583.с
гемп к предыдущему году.уо l|7.9 76,9 96.4 9б, l 96,2

22 другие виды 46124,0 52955,0 40545,0 38842,0 37094,0 
| 35313,0

Темп к предыдущему году, % 1l4,8 76,6 95,8 95,5 95,2
23 страховые компании

-|Iемп к предьцущему годy. О/о

24 банки

J Темп к предыдущему году, О/о 
J -l -l -l

Таблица2
Финансовые показатели крупных и средних предприятий

(в действующих ценах каяqдого года)

тыс.

Ns показатели отчет оценка Прогноз
2019 год 2020 год 202l rод 2022 год 202З год 2024 rод

1

Количество крупных и средних
предприятий 34 з4 з4 з4 з4 з4

в т.ч.

прибыльных 16 l lб 17 l8 19
убыточных 18 l 18 l7 l l5
уд, вес убыточных предприятий в
общем коли.tестве ОZ 52,9 52,9 52,9 50,0 47,l 44,1

2
Прибыль прибыльных
предприятий l47829,c 22з859,0 242512,0 259554,0 276479,0 302520,0

темп к предыдущему году. ой I51.4 108,3 l07.0 106,5 l09,4
Справочно: прибыль
прибыльных предприяr,ий без

учета сельского хозяйства
l47829,0 22з859,0 2425|2,0 259554,0 276479,0 302520,0

Iемп к предыдущему году. о/о 151.4 108,з 107.0 l06,5 l09.4

из общего объема прибьши
крупных и средних предприятий:

-|
-|
-l -|
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J добыча полезных ископаемых
Темп к предыдущему году, %
Индекс производства. О/о

Индекс-дефлятор цен. 0/о

4 обрабатывающие производства 2073,0 2581,0 зз72,0 444з,а 483 1,0 5333,0

Iемп к предыдущему году, О/о l24,5 l30,6 1з1,8 l08.7 1l0,4
Индекс производства, О/о

Индекс-дефлятор цен, О/о 99,8 l 10,8 l02,9 10з,9 104,2

5

обеспечение электрической
энергией, г€lзом и паром;
кOндициOнирOвание воздуха
Темп к предьIдущему году. О/о

индекс производства. ой

Индекс-дефлятоD цен. ой

6

водоснабжен ие; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

Темп к предыдущему году, Ой

Индекс производства, О/о

Индекс-дефлятор цен, О/о

,7 деятельность по операциям с
недвижимым имущеатвом
Темп к предыдущему году, О/о

Темп роста (снижения). %
Индекс-дефлятор цен. О%

8

сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и

рыбоводство
емп к предыдущему году, О/о

в т.ч. прибыль предлриятий, не
перешедших на единый
эельхозналог

9 }троительство
гемп к предыдущему году. о/о

Гемп объема работ в сопост.
{енах, 0Z

Индекс-дефлятор цен, о/о

-l10 оптовая и розничная торговля 54641,0 9l б08.0 98948,0| 106106,0l 112928.с l253 80.0
Fqцrц к предьIдущему rоду,О/о l67 l0s,0l l07,2 l06,4 1l1.0
Темп оборота розничной
торговли в сопоставимых ценах,
%

lб1,1 l02,з l0з,4 |02,4 106,8

Ин4ексы-дефляторы цеl I, О/о 104 l05,6| l03,7 l03,9 l04,0ll цругие виды 91 l 15.0 129670,0 l 40l 92.0 l 49005,0 l58720,0l 1 7l 807.0
Темп к предьIдущему году,Уо |42,з 1 08,1 l06,3 106,5l l08
Iндекс производства, Ой l51"9 96,9 l0з.б l02,5 l04,0

Индекс-дефлятор цен. о/о 93"] 1l1,6 102.6 l0з,9 104,1

l2 Убытки убыточных предприятий 45433 1,0 576з27,0 402927,0 388782,0 373651 ,0 358672,0

Темп к предыдущему году, О/о 126,9 69,9 96,5 96, l 96,0
в т.ч.

lз цобыча полезных ископаемьш
Темп к предыдущему году. О%

l4 обрабатывающие производства l 84888,0 224149,0 l583б8,0 l536l6,0 l48086,0 |42|6з,0
Темп к предьrдущему году. О/о

-| 12l ) 70.7 97,а 96,4| 9б,0

I5
обеспечение электрическоЙ
энергией, гс}зом и паром;
копдиционировани9 воздуха

-| -l

-l



Темп к предыдущему году, О/о

lб

водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, д9ятельность по
ликвидации загрязнений

7407,0 7209,0 6740,0 6471,0 6212,0 596з,0

темп к предыдущему году. о/о 97,з 9з,5 96,0 96,с 96,0

17
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
Темп к предыдущему году, О/о

l8
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и
рыбоводство
Темп к предыдущему году, 0/о

l9 строительство 650l3.0 82412,0 б0I 65.0 57бз8,с 55l60,0 52898,0
Темп к предыдущему году, О/о l26,8 7з,с 95,8 95,7 U\ u

20 сптовая и розничная торговля l 5 891 8.0 215748,0 144158.0 l38968,0 1зз548.0 128474,C
Гемп к предыдущему году. Ой l35"8 66,8 96,4 96,1 96,2

23 други9 виды 38105,0 46809,0 зз496,0 32089,0 30645,с 29|74.а
Темп к предьцущему году. % l22,8 7|.6 95,8 95,5 qý,

Таблица 3
Финансовые покщатели малых предприятий

(в действующих ценах кахцого года)

лъ показатели отчет оценка Прогноз
2019 год 2020 год 202l год 2022 год 2023 год 2024 год

l
Прибыль прибыльных
предприятий 2006767,0 208 l 706,0 2254424,0 24l1754,0 2569525,о 27558з4,0

Igд4п к предыдущему году, О/о l0з,7 108.3 107,0 106.5 l07,3
Справочно; прибыль
прибыльных предприятий без

учета сельского хозяйства
2006767,0 208 l706,0 2254424,0 24l|754,0 2569525,0 2755834,0

Темп к предыдущему году. Ой l03,7 l08,3 l07,с 10б,5 107,з
из общего объема прибыли
малых предпDиятий:

2 добыча полезных ископаемых
Темп к предыдущему году. Ой

Индекс производства, 0/о

Индекс-дефлятор цен, О/о

J обрабатывающие производства 6 l 4з56, l 6268lз,0 70з167,0 754262,0 805336,0 865349,0
Темп к предьIдущему году, О/о 102,0 l|2.2 l07.3 l06,8 107.5
Индекс производства. О% l02,2 l01,2 104,2 l02,8 l 03.1
Индекс-дефлятор цен, О/о 99,8 l l0,8 |02.9 10з,9 |04,2

4

обеспечение электрической
энергией, г€вом и
паром;кондиционирование
воздуха
Темп к предыдущему году" О/о

Индекс производства. О/о

Индекс-дефлятор цен. о/о

5

водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и у-rилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязItений

l7l l05,9 1 805 l6,0 l 871 95,0 20268з,0 215471,0 2зl570,0

Темп к предыдущему году. О/о l05,5 l 03.7 
|

l08,з 
| 106,3 l07,5

__tИндекс производства, О/о

-| 90,2 99,9| l04.1 102,2 l0з,3

бз

-|
-|
-l
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Индекс-дефлятор цен, О/о
1 l7.0 l0з,8 104,0 l04.0 104,0

6
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

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

гемп к предыдущему годч. о/о

Темп оборота малых
предприятий в сопоставимых
ценах к предыдущему году 

" 
О/о

Индекс-дефлятор цен. о/о

7

сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и

рыбоводство
Темп к предьIдущему году, %
в т.ч. прибыль предприятий, не
перешедших на единый
сельхознаJIог

8 строительство 9з492,8 972з2.а 100732,0 1 089б3.0 l16477,0 125 165,0
Геп4п к предыдущему году,Yо l04.0 103,6 l08.2 l06,9 l07"5
Темп оборота малых
предприятий в сопоставимых
ценах к предыдущему году , О/о

l00,2 l00,0 l03,8 l02,4 l02,8

Индекс-дефлятор цен, О/о l03,8 103.6 l04,2 l04.4 l04,5
0 оптовая и розничная торговля 493764,7 52l 540,с 548721.0 58522з,0 622l|0.0 668269,а

Темп к предьIдущему году. 0/о l05,б 105 106,7 l06.3 107,4
Темп оборота малых
предприятий в сопоставимых
ценах к предыдущему году . О/о

l0l,5 99,6 102,8 102,3 l0з,3

Индексы-дефляторы цен. О/о l04.1 105,б l03.7 103,9 l04.0
другие виды бз4047,5 655605.0 7|4609,0 76062з"0 8l0I з 1 ,0 865481 .0'емп к предыдущему году. О/о 103.4 109,0 106,4 l06,5 l06.8
Темп оборота малых
предприятий в сопоставимых
ценах к предыдущему году, О/о

1l0,4 97,7 1 03, l02,5 l02,6

Индекс-дефлятор цен, 0/о 93,7 l l1.б |02,6 l0з.9 l 04,1

|2 Убытки убыточных предприятий 299l 8l,0 229637,а 26002з,0 251745,0 2424зз,0 2з2797,0
Темп к предыдущему году. О/о 7б,8 l13,2 96.8 96,з 96.0
в т,ч.

lз добыча полезных ископаемых
Темп к пр9дыдущему году. 0/о

l4 обрабатывающие производства 220541,8 l 69660,0 1 88907,0 1 83240,0 17664з,0 l69577,0

|Темп к предьцущему году. О/о 76,9| 1l1,3 97.а 96,4| 96,0

l5

обеспечение электрической
энергией, гaц]ом и

паром; конди ционирован ие
воздуха

lтемп к предыдчшемч голч. 7о

lб

водоснабжение; водоотведен ие,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

2451,1 1 816,0 2230,0 2141,0 2055,0 1972,0

Темп к предьцущему году. Ой 74,| l22.8 9б,с 96.0 96,0

l7 цеятельность по операциям с
недвижимым имушеством
Гемп к предыдущему году. О/о

l8
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и

рыбоводство
Темп к предыдущему году" О/о

-|9 строи]гельство -| -l'l'емп к предыдущему году, Уо -| -т -|

11

-|
-|

-| -|

-|
-|

-|
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2| оптовая и розничная тоDговля 68 l б9,1 520l5"0 бl837,0 59611,0 57286,0 55l09,0
Тецtп к предыдущему году,О/о 76,з l l8,9 96,4 96,1 96,2

22 другие виды 80l9.0 б146,0 7049,0 б753,0 6449,0 бl39,0
Гемп к предыдущему году. 0/о 76,6 114;1 95,8 95.5 95,2

Таблица 4
Финансовые показатели бюджетообразующих предприятий

(в действующих ценах кащдого года)

j\ъ показатели отчет оценка Прогноз
2019 год 2020 год 202| год 2022 год 2023 год 2024 год

l
ооо <Ростст€шьмашD

Прибыль 157.0 454,0 498,0 516.0 567,0 592,0
Темп к предыдущему году, О/о 289,2 109,7 103.6 109.9 l04,4

2.

ООО <Мостиндустрия)
Прибыль з 325,0 l249.0 I 174,0 1 354.0 l 355,0 1 з04.0

Темп к предыдущ9му году, Уо з7,6 94.0 l l5.3 l00,1 96,2

J.
JAO "Нива"
Прибыль 3 874,0 14 601.с 7 000.0 5 000.0 5 000,0 5 000.0

Темп к предыдущему году,Yо з76,9 47,9 7 |,4 100,с 100.0

4.

ооо <Батайское АТП-1>
Прибыль 2 750.0 1l58,0 656,8 1r7 < 794,5 874,з

темп к предыдущему году. ой 42,1 56,7 l l0,0 l l0,0 l l0.0

5.

ООО <Экспедиторская компания
l,юг РусиD

Прибыль 59 721,0 l7 36l,0 l8 220.0 l9 086,0 l9 884,0 20 695.0
темп к предыдуцему году. о/о 29,1 104,9 104.8 104,2 l 04.1

6.

Вагон1,1о-эксплуатационное депо
скжд
Прибыль 47 803.0 57 б00,0 57 700.0 57 800,0 57 900,0 58 000.0

Темп к предыдущему году. О/о l20.5 l00,2 100.2 l00,2 100,2

1

Железнодорожная станция
Батайск
Прибыль )r5 16.8 20,0 25,а 26,0 27.0

Тqмп к предыдущему году, % 74.7 l l9,0 125,0 104,0 l03,8

8.

ооо "Экоград-Н"
Прибыль l5 l8з,0 1266,0 l5 760.0 lб 075,0 l7 682,0| l9 450.0

Темп к предыдущему rоду,Уо 8.3 1244.9 l02,0| l I0,0 l l0.0

9.

Ао "окТБ "ВектоD"
Прибыль 8 20б,0 -l2 04Ф,0| 68 l47,0l 33 243,0l 38 8б0,0 39 900,с

Темп к предыдущему году, О/о _ l46,8 
| -| 48,8 l16.9 |02"1-|



муниципЕlльного образования <<Город Батайсю) на 2022-2024 п

Раздел <<Финансы>> разработан в соответствии с методическими
РеКОМенДациями по разработке показателеЙ р€вделов прогноза социЕtльно-
экономического рЕ}звития области на 2022-2024 гг. Министерства
экономического р€lзвития Ростовской области.

Финансовые пок€ватели отражены по полному кругу предприятий и
организаций, расположенных на территории города, независимо от форIvI
собственности. В
прогнозируемые
дефляторов, при разработке учтены тенденции р€lзвития предприятий и
орГанизациЙ города БатаЙска в разрезе видов деятельности, представленных в
городе.

Изменение величины прибыли по предприятиям в прогнозируемых
Периодах предопределяется изменениями объемов отгруженной продукции, с
обязательным исполъзованием
министерством экономики России.

индексов-дефляторов, рекомендуемых

При разработке прогноза учтены перспективы р€lзвития
системообр*уощих предпр иятий.

На Территории города основными источниками финансирования
ЯВЛЯЮТСЯ среДства бюджетов всех уровнеЙ, внебюджетные средства,
собственные средства предприятий
предпринимателей.

ВедУщая роль в увеличении суммы прибыли на прогнозируемые периоды
принадлежит таким предприятиям обрабатывающей отрасли как Ооо
<РостСтальМаш>>, ооо <СтройдетЕuIь), ооо <<Мостиндустрия), ооо
<.Щонстальканат), ООО <ЮгСтройМеталл), ОАО Батайский завод (МЖБК>,
ООО <<ТиМ>>, ООО <<Алютех-Ростов>>.

В то же BpeMrI тяжелая ситуация остается с ОАО <<Резметкон>, АО <<258

ремонтный завод>>, ООО (ТЮС-СIý).
С убытком в 2020 году сработали АО (ОКТБ <Вектор>, ООО <<Батайское

ПО <<Электросвет), ООО <<Мост-Щветмет>), ООО <Южный Щентр Агро,групп>.
По направлению ((строительство) наиболее прибыльными

Предприятиями являются ООО <СтройГарант)>, ООО <СК Благовест Строй>>,
ООО кСтройзаказчик РИФ), ООО СЗ <Юг-Строй>.

С убытком сработаrrи ООО ((ИНПК.Щевелопмент), ООО <АрмСтрой>.
Батайск обладает развитой торговой инфраструктурой. По данным

аН€LПиЗа общеЙ экономическоЙ ситуации в экономике города Батайска и сфере
М€lлого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года и оперативной
ИНфОрмации За 1 квартал 2021 года, она характеризуется сJIедующими
данными: деятельность осуществляют | 482 маJIых предприятия (в т.ч. 1 409 -
микропредприятиЙ); 15 средних предприятиЙ и 4710 индивидушIьных
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Пояснительная записка к ршделу <<Финансы>>

прогноза соци€шьно_экономического рЕlзвития

соответствии с укЕ}занными методическими рекомендациями
пок€ватели определены с использованием индексов-

и средства индивидуальных
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ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ. Сохранилась сеть предприятиЙ общественного питания. Из
них - 107 предприятий,5 587 посадочных мест.

УСЛУГИ бытового характера предоставляют |44 rryедприжия бытового
обслуживания.

укрепляют свои позиции крупные торryющие организации - об этом
свидетельствует динамичное рztзвитие торговых сетей:

- федеральная розничная сеть магЕ}зинов <<Магнит) АО <<Тандер>> _ 22
объекта;

- гипермаркет ( СЕМЕЙШЙ> ДО кТандер> - 1 объект;
- федеральная торговая сеть <<Магнит Косметикс) - 10 объектов:
- маг€вины <<Пятерочкa>) ООО <Агро торг) - 21 объектов;
- регионалъная торговая сеть ооО << Солнечный круг>> _2 объекта;
- магазины <<Ассорти)) и <<Ассорти Экспресс) региональной торговой сеть

предприятий <<Ростою) - 4 объекта;
- маг€вины <<Светофор> - 2 объекта;

- региональн€ш торговая сеть <Тавровские мясные лавки)) - 2 объекта.
В 2022,2024 годах планируется рост пок€вателя за счет оказания

финансовой, информационной, методологической и консультационной
поддержкИ субъектам мЕlпого и среднего предпринимательства (проведение
тематических семинаров, издание методических пособий, обеспечение участия
предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях), вовлечение
молодежи в предпринимателъство.

Вместе с этим, прогнозируется снижение доли убыточных предпр иятий
за период с 2022 до 2024 года в обрабатывающей отрасли и оптово-розничной
торговле.

С учетом этих факторов на 2022-2024 гг. прогнозируется прибыль
предприятий по полному кругу в сумме 2671308,0 тыс. рублей в 2022 ГоДУ,
2846 004,0 тыс. рублей в 2023 году, 3 058 З54,О тыс. рублей в 2024 году
соответственно.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова


