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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 2014года № 110, разработан  прогноз социально-экономического 

развития  МО «Гиагинское сельское поселение» на основе комплексного 

анализа состояния экономики по итогам работы за 2017 - 2018  годов и  пять 

месяцев 2019 года, исходя из оценочных результатов развития текущего 2019 

года и направлений социально - экономической политики на среднесрочную 

перспективу. Его базой являются прогнозы первичных звеньев экономической 

системы - предприятий и организаций всех форм собственности. Разработка 

проводилась в соответствии с методическими рекомендациями по прогнозно-

аналитической деятельности, требованиями ранее принятых 

основополагающих документов, определяющих перспективу развития МО 

"Гиагинское сельское поселение" 

Показатели прогноза, отвечающие сценарным условиям, доведенным 

Министерством экономического развития Российской Федерации, разработаны 

в двух основных вариантах: консервативный - вариант 1, базовый - вариант 2. 

В варианте 1 (консервативный) прогноза ожидается, что темп роста ВВП 

не превысит 0,2 % в 2019 году, однако все же останется положительным. Более 

низкие темпы экономического роста по сравнению с базовым вариантом.   

Вариант 2 (базовый) характеризует развитие российской экономики в 

условиях восстановительного экономического роста.  

  В соответствии со сценарными условиями второй вариант (базовый) 

прогноза рассматривается, как основной для разработки перспективного 

финансового плана на очередной  2020 год и плановый период 2021 - 2022годы. 

  Как и в предыдущие годы, основная цель при разработке прогноза – 

приближение к средним по ЮФО темпам роста и реализация программных 

мероприятий. В целом прогноз социально–экономического развития 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» до 2022 года 

предполагает сохранение динамичного роста по основным направлениям 

экономического и социального развития. 

 Промышленность – одна из основных отраслей экономики МО                

«Гиагинское сельское поселение», определяющая социально–экономическую 

ситуацию в Гиагинском районе, является одним из главных источников 

налоговых поступлений и ключевым фактором занятости населения. 

Доля промышленной деятельности в МО «Гиагинское сельское 

поселение» составляет  более 77% от общего объема  в Гиагинском районе. 

По оценке, в 2019 году объѐм отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному 
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кругу предприятий ожидается в сумме 12956,3 млн. рублей в действующих 

ценах, что  составит к 2018 году  104,5 %,   

Прогноз прироста промышленного производства в целом по сельскому 

поселению в 2020–2022 годах составит до 6,5 процентов ежегодно.  

Объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется в 2020 

году -11702,1 млн. рублей, 2021год-12468,4 млн. руб. и  13335,3 млн. рублей  

2022 году.   

Основными источниками роста промышленности являются  крупные и 

средние предприятия  пищевой перерабатывающей  промышленности.  

 В 2020 году  ожидается  снижение объемов отгруженной продукции 

собственного производства  по  ОАО «Молочный завод Гиагинский»» на  104,3 

тыс. рублей, что связано с высокой конкуренцией  молочной продукции  на 

потребительском рынке.   

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 такие  

крупные и средние предприятия: 

- ООО «Адыгейский комбикормовый завод»" 

- ОАО «Молзавод «Гиагинский»-  

- ООО «Гиагинский  Маслоперерабатывающий комплекс» -  

- ООО «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. 
      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.  
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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 % (2022 год к 2018 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.  
Сложившиеся погодные условия в весенний период (проливные дожди, 

подтопление в период паводков на водных объектах, градобоя) привели к 

повреждению и частичной гибели посевов сельскохозяйственных культур. 

Перенасыщенность полей влагой не позволила вовремя провести весеннюю 

посевную в срок что, как следствие, может привести к невыполнению целевых 

показателей на 2022 год.  

В связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями 

возможно снижение объема производства зерновых и зернобобовых культур в 

2019 году. Не смотря на снижение объемов зерна в 2019 году, начиная с 2020 

года, планируется ежегодное увеличение объема производства зерновых 

культур и к 2022 году  прирост  составит  3,6%. Этому будут способствовать 

меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, 

селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур, увеличению 

внесения минеральных удобрений. 

Планируется увеличение объема продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств: 

- в 2020 году -104,5% к уровню 2018 года;  

-в 2021 году -109,9% к уровню 2018года;  

-в 2022году 114,6 % к уровню 2018 года.  

  Основой для роста и повышения эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции станет существенное обновление парка 

сельскохозяйственных машин, продолжение работы по освоению 

прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур и 

производства продукции животноводства. Реализация этих мер 

предусматривает: внедрение интегрированной защиты сельскохозяйственных 

культур с учетом фитосанитарного состояния посевов и экономических порогов 

вредоносности, адаптацию структуры посевных площадей к конъюнктуре 

рынка, комплектацию стада высокопродуктивным скотом, техническое 

перевооружение животноводческих ферм, улучшение кормовой базы. 

          ■  Потребительский рынок (торговля, общественное питание и оказание 

платных услуг) в МО «Гиагинское сельское поселение» – динамично 
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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.  

     При разработке прогноза 2020-2022 годы были проанализированы 

результаты работы предприятий торговли за 2017-2018 годы и 5 месяцев 

текущего 2019 года, учтены факторы покупательского спроса, торгового 

предложения  и платежеспособность населения. 

Одной из составляющих потребительского рынка является розничная 

торговля. Это основное звено всей системы торгового обслуживания населения. 

Современные тенденции ее развития основываются на соотношении 

магазинных и внемагазинных форм продаж товаров, то есть стационарной 

торговой сети, мелкорозничной торговли и рынков.  

За 2020 – 2021 годы объем розничного товарооборота увеличится 

более чем на 16%.   

Оборот общественного питания прогнозируется с ростом до 2022 года   

более чем на 10%  к оценке 2018 года. 

Объем платных услуг населению по Гиагинскому  сельскому поселению 

в целом  к  концу прогнозируемого периода (в 2022 году)  планируется 

увеличить на 8% к  оценке 2018 года 

 

          ■ Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из 

основных целей муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение».  Речь идет об обеспечении выполнения малым бизнесом 

стратегической роли в экономическом развитии 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 поселения. 

Предпринимательство незаменимо в сфере услуг, торговле, 

строительстве, на транспорте, во многих отраслях хозяйства. Благодаря своей 

мобильности малый  и средний бизнес имеет огромные преимущества во 

внедрении новых технологий, модернизации. 

Абсолютное большинство малых предприятий сосредоточено в 

торговле  –  40,4%, 10,5 % – в перерабатывающей промышленности, 15,8% – в 

сельском хозяйстве.  

Малые предприятия активно развиваются, вводят в эксплуатацию  

новые производства. О положительной динамике развития малых предприятий 

свидетельствует и тот факт, что малые предприятия в результате своей 

деятельности  перерастают в средние предприятия.  

 Малое и среднее предпринимательство имеет массу достоинств,  

именно им отведена одна из главных ролей в сегодняшней экономике. 

  В отрасли  растениеводства ведется целенаправленная работа по 

внедрению энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур и повышению урожайности.   

Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году 

прогнозируется на 7,1% к оценке 2018 года, в том числе продукция 

растениеводства увеличиться на 7,2%, продукция животноводства – на 6,6%. В 
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объеме валовой продукции доля продукции сельскохозяйственных 

предприятий составит в 2020 году 46,2 %, крестьянских (фермерских) 

хозяйств–27,5%,  хозяйств населения–26,3%. Объем валовой продукции 

сельского хозяйства в 2022 году (в сопоставимых ценах) прогнозируется  с 

ростом 100,2% к оценке 2018 года.  

 

▪ В животноводстве стоит задача  по сохранению поголовья скота и 

птицы, особенно маточного поголовья и увеличению производства основных 

видов продукции животноводства.  

Рынок мяса и молочных продуктов является чрезвычайно перспективным 

и социально значимым. 

 Государственная политика предусматривает лизинговые поставки 

племенного скота и технологического оборудования. Рост производства молока 

будет осуществляться в основном за счет покупки и ввода в основное стадо 

высокопродуктивного поголовья коров.  

Исходя из анализа состояния и тенденций развития животноводства, 

разработан прогноз развития отрасли на 2020-2022 годы. Прогнозируется, что   

реализация скота и птицы (в живом весе) к 2022 году возрастет  до 3% к оценке 

2018 года.  Производство молока к 2022 году возрастет  до 3 % к оценке  2018 

года. 

В отрасли животноводства будет проводиться работа по наращиванию 

поголовья сельскохозяйственных животных, в первую очередь в коллективных 

хозяйств. 

 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА. 

 

Общая площадь поселения составляет – 24925,5 га, в том числе: 

Сельхозугодия – 21856 га 

Пастбища – 453 га 

Общее количество земель фонда перераспределения – 5206 га 

Из них находящихся в аренде – 5206 га 

Количество приусадебных участков (ЛПХ) — 6253 

 
№ Наименование На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г. 
1 Всего КРС 4095 3730 
2 в том числе коров 1858 1450 
3 Овец и коз 1110 1110 
4 Свиней 842 840 
5 Птиц 96400 108354 
6 Лошадей 10 30 

 

 
ПРЕДПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. 

 

№ Наименование предприятия Обрабатываемые земли (га) 

1 СХА /колхоз/ «Восход» 3603 
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2 ООО «Юг Агробизнес» 2274 

3 ООО «Черкесские сады» 1340 

4 ООО «Виола-ТК» 230 

5 ООО «Луч» 367,5 

6 ООО «Скиф» 1924  

7 ООО «Наш Сад» 2466 

8 ОАО «Дондуковский элеватор» 680  

9 СХА «Радуга» 121  

10 ООО Архонт-Сервис  503 

11 ОАО Агрокомплекс «Гиагинский»  89 

 

Кроме того, на территории поселения расположено 71 крестьянско-

фермерское хозяйство, возделывающие 6511,9 га земли: 

 
№ Наименование КФХ Количество 

обрабатываемых 

земель, га 

1.  Абиев Б.П. 15 

2.  Анисимова Н.В. 70 

3.  Бежко В.А. 56 

4.  Бельмехов А.П. 40 

5.  Бондаренко С.А. 57 

6.  Бондаренко Д.С. 19,5 

7.  Борзов Ю.Н.    730 

8.  Брафтов А.Б. 92 

9.  Бурмаков А.Л. 59 

10.  Бурмаков А.А. 41 

11.  Ведовская С.А.  70 

12.  Войкова Н.Х. 49 

13.  Годовников А.И. 11,7 

14.  Грызлов А.А. 72 

15.   Гринев В.И. 53 

16.  Даурова З.К. 42 

17.  ИП гл. КФХ Донченко 

А.И. 

20 

18.  Заднепрянский С.Г. 27,3 

19.  ИП гл. КФХ Заимов 

Х.В. 

51 

20.  ИП гл. КФХ Зыбин 

А.В. 

90 
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21.  Зубков С.Н. 7,8 

22.  Иванченко М.В. 12 

23.  Иванченко И.А. 6 

24.  ИП гл. КФХ Исаев 

Р.И. 

24 

25.  ИП гл. КФХ 

Киржинов М.Р. 

164 

26.  ИП гл. КФХ Кузьмина 

Е.Н. 

253,1 

27.  ИП гл. КФХ 

Кондратенко А.С. 

66,3 

28.  Кутузова Т.А. 25 

29.  ИП гл. КФХ Ливицкая 

Е.В. 

358 

30.  ИП гл. КФХ 

Лизогубова З.П. 

1050 

31.  Магакян А.Э. 16 

32.  ИП гл. КФХ Малева 

Е.В. 

315 

33.  ИП гл. КФХ Маушев 

С.Ю. 

63,5 

34.  ИП гл. КФХ 

Мельниченко С.И. 

156 

35.  Мыцыков В.М. 76 

36.  Николаев Г.И. 5 

37.  Николаев А.И. 6 

38.  Николаев В.И. 11 

39.  Никулин М.В. 103 

40.  Пахоль В.А. 97 

41.  ИП гл. КФХ Платонов 

Г.Б. 

105 

42.  ИП гл. КФХ Прокопов 

А.Т. 

47,5 

43.  Пустовой А.Н. 34 

44.  Пшеничников А.В. 24 

45.  Ртищева Т.А. 36 

46.  Ростовцев Н.В. 15 

47.  Рослик С.А. 18 

48.  ИП гл. КФХ 

Сазоненко Н.В. 

327 

49.  ИП гл. КФХ Сазонов 

М.М. 

206 

50.  ИП гл. КФХ 

Самохвалов А.В. 

56 

51.  Сафонова С.А. 7,5 

52.  ИП гл. КФХ 55 
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Семенякина Н.В. 

53.  ИП гл. КФХ 

Семипалов С.Е. 

30 

54.  ИП гл. КФХ Сорокин 

О.Ф. 

49 

55.  ИП гл. КФХ 

Толокнова Е.В. 

39,5 

56.  Ткаченко Г.В. 23,4 

57.  ИП гл. КФХ 

Тхагапсов Б.А. 

65 

58.  Тхагапсов Р.Б. 100 

59.  Тырса В.В. 1 

60.  Ураков М.А. 100 

61.  Ушакова О.А. 88 

62.  Хабохов Р.К. 41,7 

63.  ИП гл. КФХ 

Хаджимов А.Ю. 

 47 

64.  Хачемизов Т.М. 14 

65.  ИП гл. КФХ Хамин 

Е.А. 

100 

66.  ИП гл. КФХ Хацуков 

Т.А. 

70 

67.  ИП гл. КФХ 

Хачетлева М.И. 

97 

68.  Ходарев Р.Н. 3 

69.  Юшков В.В. 21 

70.  ИП гл. КФХ 

Яструбенко И.В. 

404 

 

 

На территории поселения также работают следующие предприятия: 

 

1. ООО «Адыгейский Комбикормовый Завод»; 

2. ОАО Молочный завод «Гиагинский»; 

3. ООО «Гиагинский маслоперерабатывающий комплекс»; 

4. ООО «ПК «Наш продукт»; 

5. ЗАО ДПМК «Гиагинская»; 

 
 

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. 
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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 

    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 2020-2022гг. 
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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 2020 

год   составит 34487,58 тыс. рублей., на 2021г 38759,98на 2022 год-40034,63 

Наименование доходов прогноз 
на  2020г. 

прогноз 
на  2021г. 

прогноз 
на  

2022г. 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 34809,5 36250,6 37552,4 

Налоговые доходы 32883,4 34324,5 35626,3 
Налоги на прибыль, доходы 17749,5 18920,9 20152,6 
Налог на доходы физических лиц 17749,5 18920,9 20152,6 
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

4711,8 4917,6 4917,6 

Доходы от уплаты акцизов 4711,8 4917,6 4917,6 
Налоги на совокупный доход 1940,1 2490,8 2565,5 

Единый сельскохозяйственный налог 1940,1 2004 2074,1 

Налоги на имущество 8482 8313 8313 

Налог на имущество физических лиц 1845 1845 1845 

Земельный налог 6637 6637 6637 

Неналоговые доходы 1926,1 2083,3 2083,3 

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

1676,1 1676,1 1676,1 

Доходы от  продажи  материальных и нематериальных 
активов 

200 200 200 

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 2367,24 2367,24 2367,24 
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 

2335,5 2335,5 2335,5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 37176,74 38617,84 39919,64 
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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 18882,1млн. рублей, что составляет 50,3% от  бюджетных расходов. 

 
Перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального образования " Гиагинское сельское поселение"  на 2020год. 

   

№ 

п\п 

Наименование программ Прогноз на 

2020 год 
1. Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 

2020-2024г 

8471,9 

2. Муниципальная программа "Обеспечение безопастности дорожного 

движения в МО "Гиагинское сельское поселения"на 2020-2024г 

4711,8 

3. Муниципальная программа муниципального образования "Гиагинское 

сельское поселение" "Защита населения и территории  от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности.на 2020-

2024гг 

65 

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 2020-2024гг 

303,4 

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории МО «Гиагинское 

сельское поселение» на 2020-2024гг 

70,00 

6. Муниципальная программа "Управление муниицпальным имуществом 

и земельными ресурсами МО"Гиагинское сельское поселение"на 2020-

2024гг 

200 

7. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в  

муниципальном образовании "Гиагинское сельскоепоселение" на 2020-

2024гг 

110,00 

8. Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании "Гиагинское сельское поселение" на 

2020-2024гг 

10,00 

9. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в  муниципальном образовании "Гиагинское 

сельское поселение"на 2020-2024гг 

10,00 

10 Муницпальная программа "Формирование современной городской 

среды"вМО "Гиагинское сельское поселение"на 2020-2024гг 

600,0 

11 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйстваМО "Гиагинское сельское поселение"на 2020-2024гг 

4300 

12. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы  в 

администрации муниципального образования "Гиагинское сельское 

поселение"2020-2024гг 

30,00 

   В С Е Г О  18882,1 
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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 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» расходы на оплату труда бюджетного 

сектора экономики определяются с учетом индексации на прогнозный уровень 

инфляции в 2020 году на 3,8%, в 2021 году -4%, в 2022 году 4,0%.  

 
Прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного 

работника на 2019– 2021 годы 

                                                                                                                                                                 Руб. 

Наименование показателей, 

 

2018 г. 

отчет 

2019 г. 

оценка 

прогноз 
2020 год 2021 год 2022 год 

По полному кругу предприятий 22950 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 2020 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  3  млн. 387тыс. 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 

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 60 000 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.   
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 В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие 

благоустройства территории поселения, в 2019 году планируется израсходовать  

3 973,3тыс. 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- 2002, 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 2020 году планируется израсходовать 

20,0 тыс. рублей 

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 

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: 

 НАСЕЛЕНИЕ 
 

Численность населения на 01.01.2019г. составляет 15570 человек.  

 
№ Населенные пункты, входящие в 

состав поселения 

Всего, чел. 

1 станица Гиагинская 14005 
2 поселок Гончарка 1472 
3 хутор Черемушки 93 
 ИТОГО 15437 

 
Возрастная структура населения 

 

Возраст тыс. чел. в % 

Численность постоянного населения 15.57 100 
Моложе трудоспособного возраста (0–15 лет) 1,6 8,7 
В трудоспособном возрасте  8,87 57,7 
Старше трудоспособного возраста  5,1 33,6 
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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 2020-2022 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: 

- 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.  
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