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Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 14 

ноября 2015 года  № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании 

утратившим некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

постановления «Об утверждении Положения о  бюджетном  процессе в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» от 24 апреля 

2011года № 110,  разработан прогноз социально-экономического развития МО 

«Гиагинское сельское поселение»на очередной 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов.   

 Прогноз разработан на основе комплексного анализа состояния экономики 

по итогам работы за 2016 - 2017 годов и текущий период 2018 года, исходя из 

оценочных результатов развития 2018 года и направлений социально - 

экономической политики на среднесрочную перспективу.  

Промышленность – одна из основных отраслей экономики МО                

«Гиагинское сельское проселение», определяющая социально–экономическую 

ситуацию в Гиагинском районе, является одним из главных источников налоговых 

поступлений и ключевым фактором занятости населения. 

По оценке, в 2018 году объѐм отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному 

кругу предприятий ожидается в сумме 12227,3 (10924,5 – в 2017 году) млн. рублей 

в действующих ценах.  

Прогноз прироста промышленного производства в целом по сельскому 

поселению в 2018–2020 годах составит до 7 процентов ежегодно.  

Объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется в 2019 году-

12468,4 млн. руб. и 13135,3 млн. рублей в 2020 году  (таблица 1,2).   

Основными источниками роста промышленности являются крупные и 

средние предприятия пищевой перерабатывающей промышленности.  

Анализ показателей производственной деятельности хозяйствующих 

субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности, расположенных на 

территории МО Гиагинское сельское поселение», свидетельствует о том, что 

крупные и средние предприятия сохраняют наметившуюся положительную 

тенденцию увеличения объемов производства. Внедряются новые технологии, 

проводится модернизация и реконструкция. 

Наибольший удельный вес, в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства выполненных работ и слуг приходится на следующие 

предприятия: 

- ООО «Адыгейский комбикормовый завод»; 

- ОАО «Молочный завод «Гиагинский»; 

- ООО «Гиагинский  Маслоперерабатывающий комплекс»; 

- ООО ПК «Наш Продукт». 

Ключевым направлением развития промышленности остается повышение 

конкурентоспособности продукции посредством стимулирования технологической 

модернизации производства, повышения его эффективности и освоения новой 

конкурентоспособной продукции с относительно высокой добавленной 

стоимостью. Это возможно лишь за счет инноваций, стимулирования притока 

инвестиций. 
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      Сельское хозяйство - одно из основных направлений развития экономики 

МО «Гиагинкое селькое поселение». Рост эффективности отраслей 

агропромышленного комплекса является первостепенной задачей, так как 

результативность хозяйственной деятельности во многом определяют темпы 

расширенного воспроизводства, уровень удовлетворения потребностей общества в 

продуктах питания и сельскохозяйственном сырье.  

Основные отрасли - растениеводство, животноводство и птицеводство.  В 

этих отраслях осуществляют деятельность 9 сельскохозяйственных предприятий и 

60 крестьянско-фермерских хозяйств. Общая площадь в МО «Гиагинское сельское 

поселение» составляет 24925,5 га, в том числе: сельхозугодия — 21856 га, 

пастбища - 453 га. 

 Приоритетными направлениями в области аграрного сектора являются 

ускоренное развитие животноводства и стимулирование развития малых форм 

хозяйствования.  

Начиная с 2018 года, планируется ежегодное увеличение объема 

производства зерновых культур и к 2020 году прирост составит 3,6%. Этому будут 

способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного 

назначения, селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур, 

увеличению внесения минеральных удобрений. 

Увеличение валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств прогнозируется на 15,2 % (2020 год к 2016 году) за счет роста 

производства животноводческой продукции на основе увеличения удельного веса 

специализированного скота, повышения продуктивности животных, развития 

птицеводства, улучшения общих условий функционирования сельского хозяйства, 

а также за счет увеличения валовой продукции растениеводства, путем принятия 

мер по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, 

селекции и семеноводству, увеличению внесения минеральных удобрений. 

Приоритетными направлениями в области аграрного сектора являются 

ускоренное развитие животноводства и стимулирование развития малых форм 

хозяйствования.  

   Потребительский рынок в МО «Гиагинский район» – динамично 

развивающаяся отрасль. К положительным тенденциям, закрепившимся на 

потребительском рынке в последние годы, относятся: стабильный рост 

товарооборота, устойчивый рост сети торговых объектов, строительство, 

реконструкция и ввод предприятий нового формата.  

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства является 

одной из основных целей муниципального образования «Гиагинский район». 

Речь идет об обеспечении выполнения малым бизнесом стратегической 

роли в экономическом развитии сельского поселения и формировании среднего 

класса. Создание новых рабочих мест, обеспечение населения необходимыми 

товарами и услугами, увеличение налоговых поступлений – все это составляющие 

участия предпринимательства в развитии МО «Гиагинское  сельское поселение». 

Большинство малых предприятий сосредоточены: в сельском хозяйстве-

43%, обрабатывающем производстве -32%, торговле - 16,4%. 

Предпринимательство незаменимо в сфере услуг, торговле, строительстве, 

на транспорте, во многих отраслях. Благодаря своей мобильности малый и 
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средний бизнес имеет огромные преимущества во внедрении новых технологий, 

модернизации. 

Процессы в области инвестиционной деятельности и капитального 

строительства полностью определяются складывающейся экономической 

ситуацией в Гиагинском районе, прежде всего процессами, происходящими в 

финансово – кредитной системе, производственной сфере, а также 

платежеспособным спросом корпоративного сектора и населения.  

Надо отметить, что темп роста объемов инвестиций за счет всех 

источников финансирования в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 

106,8%.  

За счет государственных капитальных вложений финансовые средства 

будут направлены в жилищно-коммунальное строительство (газоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение, очистные сооружения, подъездные дороги и т.д.).  

  В вопросах социальной сферы в 2019-2021 годах будет проводиться 

политика недопущения снижения реальной заработной платы, обеспечения всех 

социальных обязательств, реализации приоритетных национальных проектов, и 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по социальным 

вопросам. 

В состав МО «Гиагинское сельское поселение» входят следующие 

населенные пункты: поселок Гончарка, х. Черемушкин (второе отделение поселка 

Гончарка). 

Удаление населенных пунктов поселения от административного центра: 

- поселок Гончарка — 15 км; 

- х. Черемушкин (второе отделение поселка Гончарка) — 20 км. 

Железнодорожная станция «Гиагинская» находится в пределах ст. 

Гиагинской и расположена на расстоянии 6 км от ее центра. Железнодорожная 

станция «Гончарка» находится в центре пос. Гончарка. 

Налоговые поступления в бюджет 
Налоговая политика является не только составной частью, но и одним из 

наиболее эффективных инструментов осуществления социально-экономической 

политики, проводимой органами местного самоуправления. Доходы бюджета МО 

«Гиагинское сельское поселение» формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством, законодательством о налогах и сборах и законодательством 

об иных обязательных платежах Российской Федерации и Республики Адыгея. В 

бюджет поселения зачисляются налоговые доходы от следующих местных 

налогов, устанавливаемых представительным органом поселения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

 земельный налог – по нормативу 100 процентов; 

 налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов; 

 доходы от сдачи имущества, земельных участков в аренду – по 

нормативу 100 процентов. 

Кроме того, в доходы поселения зачисляются налоговые доходы от 

следующих федеральных налогов и сборов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами: 

 налог на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов; 

 единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 30 процентов; 
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 госпошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации – по нормативу 100 процентов; 

    Процент поступления таких доходов может изменяться в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Гиагинское 

сельское поселение» заложены целевые ориентиры по улучшению социально-

экономической ситуации, проведение мероприятий по уточнению 

налогооблагаемой базы местным налогам, планомерная работа по укреплению 

налоговой и бюджетной дисциплины, улучшению собираемости налогов, 

снижению недоимки. Также учтены меры по осуществлению мероприятий, 

направленных на сокращение неплатежей в народном хозяйстве, проведения 

инвестиционной политики в рамках имеющихся финансовых возможностей, 

усиления государственной поддержки отраслей социально - культурной сферы 

 
Прогноз поступления доходов на 2019-2021гг. 

 

Наименование доходов прогноз 
на  2019г. 

прогноз 
на  2020г. 

прогноз 
на  

2021г. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 31611,5 32516,1 33591,9 

Налоговые доходы 29528,2 30432,8 31508,6 

Налоги на прибыль, доходы 15086 15915,7 16916,8 

Налог на доходы физических лиц 15086 15915,7 16916,8 

Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

3713,3 3713,3 3713,3 

Доходы от уплаты акцизов 3713,3 3713,3 3713,3 

Налоги на совокупный доход 2415,9 2490,8 2565,5 

Единый сельскохозяйственный налог 2415,9 2490,8 2565,5 

Налоги на имущество 8313 8313 8313 

Налог на имущество физических лиц 1845 1845 1845 

Земельный налог 6468 6468 6468 

Неналоговые доходы 2083,3 2083,3 2083,3 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и  муниципальной собственности. 

1683,3 1683,3 1683,3 

Доходы от  продажи  материальных и нематериальных 
активов 

350 350 350 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

30 30 30 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 20 20 20 

Безвозмездные поступления 2347,24 2347,24 2347,24 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской федерации. 

31,74 31,74 31,71 

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

2315,5 2315,5 2315,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 33958,74 34863,34 35939,14 
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    Наибольшая доля поступлений в общей сумме налоговых доходов 

поселения приходится на налог на доходы физических лиц, земельный налог и 

единый сельскохозяйственный налог. По мере повышения заработной платы на 

предприятиях, а также в бюджетной сфере наполняемость бюджета доходами в 

виде налога на доходы физических лиц будет расти. При расчете налога 

использованы индексы-дефляторы роста фонда заработной платы. 

При формировании расходной части бюджета учитывались изменения в 

межбюджетных отношениях, оптимизировалась структура расходов, определен 

ряд приоритетов, учтены реальные потребности бюджетополучателей, без 

которых не может функционировать бюджетная сфера. Бюджетные приоритеты 

выстроены таким образом, чтобы сохранить социальную направленность 

расходов, обеспечить рациональное и эффективное использование выделяемых 

расходов с учетом уровня собственных доходов, реализации на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» муниципальных 

программ.  

Прогноз расходов бюджета МО «Гиагинское сельское поселение» на 2019 

год   составит 34040,4 тыс. рублей., на 2020г 34937,72, на 2021 год-35994,10 

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач в сфере 

социально-экономического развития муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» осуществляется на основе реализации муниципальных 

программ.  

  В муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» приняты к 

реализации 12 муниципальных программ, объѐм финансирования которых в 2019 

году составит 17,08 млн. рублей, что составляет 50,2% от  бюджетных расходов. 
 

Перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального образования " Гиагинское сельское поселение"  на 2019год. 

   

№ 

п\п 

Наименование программ Прогноз на 

2019 год 

1. Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 

2015-2021г 

9244,90 

2. Муниципальная программа "Обеспечение безопастности дорожного 

движения в МО "Гиагинское сельское поселения"на 2015-2021г 

3713,30 

3. Муниципальная программа муниципального образования "Гиагинское 

сельское поселение" "Защита населения и территории  от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.на 2015-

2021гг 

127,50 

4. Муниципальная программа «Культурно-массовые мероприятия и 

Поддержка Гиагинского первичного казачьего общества Гиагинского 

районного казачьего общества Кубанского войскового казачьего 

общества в  муниципальном образовании «Гиагинское сельское 

поселение» на 2015-2021гг 

337,0 

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории МО «Гиагинское 

сельское поселение»  

70,00 

6. Муниципальная программа "Устойчивае развитие сельских 

территорий МО"Гиагинское сельское поселение" (Софинансирование) 

на 2019-2021гг 

980,60 
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7. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании "Гиагинское сельскоепоселение" на 2015-

2021гг 

110,00 

8. Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании "Гиагинское сельское поселение" на 

2015-2021г  

10,00 

9. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в  муниципальном образовании "Гиагинское 

сельское поселение"на 2015-2021гг  

10,00 

10 Муницпальная программа "Формирование современной городской 

среды"вМО "Гиагинское сельское поселение"на 2018-2022гг 

448,00 

11 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйстваМО "Гиагинское сельское поселение"на 2018-2021 

2000,00 

12. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы  в 

администрации муниципального образования "Гиагинское сельское 

поселение"2015-2021гг 

30,00 

   В С Е Г О  17081,3 

 

В соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 

10.07.2018 года № 67-А «Об утверждении методики планирования бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» расходы на оплату труда бюджетного 

сектора экономики определяются с учетом индексации на прогнозный уровень 

инфляции в 2019 году на 4,7%, в 2020 году -3,7%, в 2021 году 4,0%.  

 
Прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного 

работника на 2019– 2021 годы 
                                                                                                                                                                 Руб. 

Наименование показателей, 

 

2017 г. 

отчет 

2018 г. 

оценка 

прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

По полному кругу предприятий 21546,5 23391,2 23826,6 25043,6 26473,4 

темп к пред. году (%) 109,9 108,6 101,9 105,1 105,7 

Бюджетная сфера 20532,0 22585,2 23601,6 24781,6 26095,1 

 

Капвложения и благоустройство 

 

В 2019 году выбрано несколько направлений по благоустройству поселения, в том 

числе содержание и дальнейшее развитие линий уличного освещения в 

населенных пунктах Гиагинского сельского поселения. 

 В связи с износом объектов инженерной инфраструктуры наружного 

освещения, расположенных на территории населенных пунктов Гиагинского 

сельского поселения, необходимо произвести монтаж линий уличного освещения. 

На оплату электроэнергии, содержание существующих и монтаж новых линий 

уличного освещения в населенных пунктах Гиагинского сельского поселения 

запланировано  4  млн. 757 тыс. 600 руб. 

 Приведение освещенности улиц сельского поселения в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего 

пользования, создаст эстетичный вид населенным пунктам, обеспечит 
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безопасность дорожного движения в ночное время суток, снизит криминогенную 

обстановку на улицах населенных пунктов в темное время суток. 

 Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных парков и 

скверов  существуют во всех населенных пунктах поселения. Существующим 

участкам зеленых насаждений общего пользования и растениям необходим 

систематический уход: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, 

декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. На эти цели 

планируется израсходовать 30 000 рублей. 

 Для предотвращения распространения инфекций, переносчиками которых 

являются насекомые (клещи) необходимо регулярно проводить акарицидную 

обработку территорий парков и скверов поселения, для выполнения работ 

необходимо выделение денежных средств в размере 20 000 рублей. 

 Нередки случаи, когда стаи бродячих и безнадзорных собак появляются на 

оживлѐнных улицах и площадях, представляя собой угрозу для жителей 

поселения. С целью предотвращения нападения собак на домашних животных и 

граждан поселения администрацией ведется работа по организации их отлова. На 

оплату услуг по отлову безнадзорных собак в ст. Гиагинской и п. Гончарка 

планируется израсходовать 200 000 рублей.   

 В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие 

благоустройства территории поселения, в 2019 году планируется израсходовать  

3 746,3тыс. руб. на следующие виды работ: 

 1) Ремонт тротуаров - 1 376,3 тыс. руб.; 

 2) Установка детских игровых площадок-575,0 тыс. руб.; 

 3) На уборку улиц, ликвидацию несанкционированных свалок, покос сорной 

и карантинной растительности, вырубку аварийных деревьев в ст. Гиагинской и п. 

Гончарка- 1 775, 0 тыс. руб.; 

 4) На территории МО «Гиагинское сельское поселение» расположены 16         

общественных шахтных колодцев, необходимых для обеспечения жителей 

питьевой водой в случае выхода из строя водопроводной сети или водопроводных 

башен. На обслуживание данных колодцев в 2019 году планируется израсходовать 

20,0 тыс. рублей 

В рамках реализации региональной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территории планируется: 
В 2019 году планируется: 

- строительство кольцевой сети водоснабжения в границах ул. Молодежная, ул. 

Отдыха, и ул. Железнодорожная в п. Гончарка, мощность объекта 4,66 км, сметной 
стоимостью 7953,67 тыс. руб.; 

В 2020 году планируется: 

- реконструкция водопроводной сети пос. Гончарка, 2-я очередь, мощностью 
объекта – 7,2 км., сметной стоимостью – 17000,00 тыс. руб.;  

Демографическая ситуация и уровень жизни населения. 
Одной из основных задач социально-экономического развития является 

повышение уровня рождаемости и снижение уровня смертности населения.  

Численность населения в МО «Гиагинское сельское поселение» на 

01.01.2018г. составила 15437 человек 
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Большая часть населения – 13872 человека – проживает в ст. Гиагинской, 

1472 человек проживает в поселке Гончарка и 93 человека – в поселке 

Черемушкин.  

Возрастная структура населения МО «Гиагинское  сельское поселение» 

характеризуется высокой долей населения старше трудоспособного возраста и 

низкой долей молодых возрастов:  

Возрастная структура населения 

 

Возраст тыс. чел. в % 

Численность постоянного населения 15.4 100 

Моложе трудоспособного возраста (0–15 лет) 1,2 8,7 

В трудоспособном возрасте  7,9 57,7 

Старше трудоспособного возраста  4,7 33,6 

 

В поселении складывается более благоприятная демографическая ситуация 

за счет увеличения рождаемости и миграционного прироста.  

 Увеличение рождаемости произошло за счет:  

- предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и 

последующих детей. Денежные средства можно будет направить либо на 

образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование 

накопительной части пенсии матери; 

-планомерное и своевременное проведение диспансеризации взрослого населения 

с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, проведение периодических 

медицинских осмотров работающего населения, модернизация оборудования и 

использование инновационных технологий в системе оказания медицинских 

услуг, позволит обеспечить сохранение и укрепление здоровья, и как следствие, 

повысит продолжительность и качество жизни населения. 

 

 

Совершенствование системы местного самоуправления 
 

Цели данного направления: 

- совершенствование системы взаимоотношений органов местного 

самоуправления с населением; 

- информирование населения о ходе реформы и проблемах развития 

местного самоуправления; 

- совершенствование системы "обратной связи" органов местного 

самоуправления и населения; 

- планирование и организация системы информирования населения по 

реализации проблем, вопросов местного значения, критических замечаний и 

обращений граждан в органы местного самоуправления поселения. 

Для достижения цели концепции социально-экономического развития МО 

«Гиагинское сельское поселение» на 2019-2021 годы необходимо обеспечить 

сбалансированное развитие всех отраслей, создать современную рыночную 

инфраструктуру, отладить механизмы привлечения финансовых средств для 

реализации намеченных мероприятий. 

Реализация в полном объеме всех мероприятий позволит: 
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- повысить качество предоставляемых услуг ЖКХ;  

- повысить экологическую безопасность поселения, тем самым улучшить 

здоровье населения; 

- понизить показатели преступности, повысить безопасность жизни людей; 

- увеличить количество субъектов малого предпринимательства; 

- создать новые рабочие места; 

- увеличить собственные доходы бюджета; 

- улучшить жилищные условия сельчан; 

- способствовать развитию сельского хозяйства.  

 

 

 

 

 

 



 11 

 


