
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОДАРНОГО

07.08.2014г. г. Благодарный № 227

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования города Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Благодарный Благодарненского района Ставропольского 
края утвержденным решением Благодарненской городской Думы от 11 
декабря 2013 года № 154, администрация города Благодарного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития образования 
города Благодарный Благодарненского района Ставропольского края на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годы (приложение)

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава города Благодарного С.А.Лобкарева



Приложение 
к постановлению администрации 
города Благодарного № 227 от 
07.08.2014 года.

Прогноз социально экономического развития муниципального образования 
города Благодарный Благодарненского района Ставропольского края на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годы
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муниципального образования

. ' iffI 'L ■" . у : \-Tii jyyy

1. Количество муниципальных 
образований

еди
ниц 1 1 1 1 1

2. Количество муниципальных 
образований, имеющих 
утвержденные границы 
территорий

еди
ниц 1 1 1 1 1

3. Количество организаций, 
зарегистрированных на 
территории образования, всего

еди
ниц 120 109 109 109* 109

в том числе:
социальной сферы еди

ниц - -

3.1. Количество муниципальных 
унитарных предприятий
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- -

II. Бюджет муниципального 
образования (местный 
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1. Доходы, всего ТЫС.

р у б . 50356 51520 57427 56328 58973
в том числе:
собственные доходы
1.1. Налоговые доходы, всего тыс.

р у б . 40490 51520 51671 54827 55931
Налоги на прибыль тыс.

руб.
-

в том числе:



Налог на прибыль организаций тыс.
руб.

в том числе налог на прибыль 
организаций, зачисляемый в 
местный бюджет

тыс.
руб.

-

налог на доходы физических 
лиц

тыс. 
Р) б. 19384 22700 24760 26659 28925

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции) и 
отдельным видам минерального 
сырья, производимым на 
территории РФ

тыс.
руб. 0 8428 5330 7369 6128

Налог на имущество тыс.
руб. 2823 3800 3320 3456 3450

в том числе:
Налог на имущество 
физических лиц

тыс.
руб. 2823 3800 3320 3456 3450

Земельный налог тыс.
руб. 7608 8700 9540 9540 9540

Местные налоги и сборы тыс.
руб.

-

1.2. Неналоговые доходы тыс.
руб. 6550 6122 6840 5840 5840

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

тыс.
руб. 5628 6092 6800 5800 5800

1^. Безвозмездные поступления
тыс.
руб.

t

14330 95750 79500 0 0

в том числе:
Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

тыс.
руб.

в том числе: на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности

тыс.
руб.

Дотации на возмещение 
убытков от содержания 
объектов ЖКХ и социально
культурной сферы, переданных 
в ведение органов местного 
самоуправления

тыс.
руб. -

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

тыс.
руб. 14330 79500 0



95750 0

Средства, получаемые по 
взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в 
результате решений, принятых 
органами гос. власти

тыс.
руб.

Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

тыс.
руб.

1.4. Рыночные продажи товаров 
и услуг

тыс.
руб.

в том числе:
Доходы от продажи услуг, 
оказываемых муниципальными 
учреждениями

тыс.
руб.

Доходы от продажи товаров, 
оказываемых муниципальными 
учреждениями (с 01.01.2005г.)

тыс.
руб.

2. Расходы, всего тыс.
руб. 114886 143126 57427 56328 58973

в том числе:
Функционирование органов 
местного самоуправления

тыс.
руб. 11746 12504 15178 17115 17147

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

тыс.
руб.

- - -
*

-

Жилищно-коммунальное
хозяйство тыс.-

руб. 74257 58400 8757 3373 0
культура тыс.

руб. 8291 8953 9300 12378 14192
Национальная экономика тыс.

руб. 8893 9789 6500 9102 11060
Национальная безопасность тыс.

руб. 1016 1048 1049 1050 1051
Здравоохранение и спорт тыс.

руб. 1178 34163 7466 2050 2062
3. Дефицит (-), профицит (+) 
бюджета

тыс.
руб. -64531 -91606 0 0 0
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-собственности
Доходы полученные от:
продажи имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

тыс.
руб.

-

в том числе:
продажи земельных участков тыс.

руб.
1324 1448 1450 1450 1450

сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

тыс.
руб. 689 640 350 350 350

в том числе:
арендная плата за землю тыс.

руб. 3594 4003 4000 4000 4000
залоговых операций с 
принадлежащим 
муниципальному образованию 
имуществом

тыс.
руб. -

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования города Благодарный Благодарненского района Ставропольского 
края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее -  прогноз) 
разработан во исполнение Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2009 года № 596 «О порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации», письма 
Министерства экономического развития Ставропольского края от 04 июня 
2013 года № МЭР-09/3435. При разработке прогноза учитывались сценарные 
условия функционирования экономики Российской федерации, индексы- 
дефляторы цен, предоставленные Министерством экономического развития 
Ставропольского края, анализ тенденций развития экономики 
муниципального образования. За основу прогноза взяты статистические 
отчетные данные за 2013-2017 годы (оценка показателей текущего года).

Основные направления социально-экономического развития 
муниципального образования города Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края в 2015 году и в последующие годы определяются в 
значительной степени сложившейся отраслевой структурой экономики, 
имеющимся промышленным потенциалом, природными и трудовыми 
ресурсами. В том числе по разделам:



Демографические показатели.

Среднегодовая численность постоянного населения муниципального 
образования города Благодарный Благодарненского района Ставропольского 
края на 01 января 2014 года составила 31,959 тыс. человек. Динамика общей 
численности населения отражает закономерность формирования его 
возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в 
значительной мере зависит от миграционного движения населения. 
В 2015-2017 гг. ожидается стабилизация среднегодовой численности 
населения на уровне 32,3 тыс. человек.

Основной задачей демографической политики должно стать 
сохранение и укрепление здоровья населения и института семьи. 
С начала 2014 года родилось 265 человека, умерло -  273 человек, смертность 
превышает рождаемость на 8 человек.

В прогнозируемый период эти процессы должны стабилизироваться. 

Производство товаров и услуг.

Итоги работы в сфере материального производства за 2013 год 
свидетельствуют о сохранении положительной динамики большинства 
показателей социально-экономического развития города.

Крупными и средними предприятиями всех отраслей экономики города 
за 2013 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и оказано услуг собственными силами на 7255,3 млн. рублей.

Ведущим промышленным предприятием остается филиал 
«Мясоптицекомбинат «Благодарненский» закрытого акционерного общества 
«Ставропольский бройлер».

Индекс промышленного производства в 2014 году составит 106,0 
процента.

Объем работ и услуг, выполненных строительными организациями за 
2013 год вырос на 7,8 млн. рублей.

Рынок товаров и услуг.

Потребительский рынок города стабильно сохраняет высокие темпы 
развития материально-технической базы и уровень насыщенности товарами, 
разнообразие услуг, и, как следствие, хорошие темпы роста объемов продаж, 
наблюдается ежегодное увеличение физического объема оборота розничной 
торговли, общественного питания, платных услуг населению.



Оборот розничной торговли в 2013 году вырос на 8 процентов и достиг
71,2 млн. рублей. Объем платных услуг населению за отчетный период 2013 
года -  663,4 млн. рублей. В структуре платных услуг преобладающую долю 
занимают коммунальные, бытовые, транспортные. Населению города 
оказывается 109 видов бытовых услуг. Объем платных услуг должен 
увеличиться.

Малое и среднее предпринимательство.

Развитие малого и среднего предпринимательства остается 
приоритетным в городе Благодарном, где всего 4 крупных и 6 средних 
предприятий, малый бизнес играет важную роль в обеспечении стабильности 
экономического развития.

Доминирующей сферой деятельности малого бизнеса является сельское 
хозяйство, розничная торговля и общественное питание, на втором месте - 
оказание различных видов бытовых услуг, на третьем - автомобильные 
перевозки пассажиров и грузов. Среди средних предприятий больший объем 
приходится на промышленное производство и строительство.

Объем реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, 
производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, 
увеличивается ежегодно. Удельный вес объемов производства малого и 
(Среднего предпринимательства в общем производстве по городу составляет 
более 50 процентов.

Прогнозом предусмотрен ро’ст в 2014 году индекса объемов 
производства малых и средних предприятий в пределах 2-х процентов, в 
последующие годы до 3 процентов.

Инвестиции.

Привлечение инвестиций остается главным условием обеспечения 
необходимых темпов экономического роста. Объем инвестиций в основной 
капитал по статистическим данным составил 40,1 млн. рублей.

Финансы.

Уровень исполнения бюджета складывается из двух составляющих: 
поступление финансовых средств из бюджетов других уровней и налоговых 
и неналоговых доходов.
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увеличивается ежегодно. Удельный вес объемов производства малого и 
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более 50 процентов.
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Объем доходной части бюджета города в 2013 году составил 50,356 млн. 
рублей. По оценке в 2014 году объем доходной части бюджета города 
составит 145,0 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы, составляющие 75 процента от суммы 
всех доходов, составили 51,5 млн. рублей. В структуре налоговых и 
неналоговых доходов доминируют поступления по налогу на доходы 
физических лиц, налогу на имущество, земельному налогу.

В структуре расходов бюджета города наибольший удельный вес 
занимают расходы по отрасли жилищно-коммунального хозяйства (70 
процентов).

Доходы и расходы населения. Труд и занятость.

Стабильная работа основных отраслей экономики создает 
устойчивую тенденцию к повышению оплаты труда. По итогам 2014 года по 
кругу крупных и средних предприятий района, среднемесячная заработная 
плата одного работника составила 15,6 тыс.рублей Ее уровень по всем 
отраслям экономки превышает прожиточный минимум для трудоспособного 
населения. Задолженности по выплате заработной платы нет.

Развитие социальной сферы.

В городе действует 6 общеобразовательных учреждений, в том числе 
государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 6 VIII вида» и 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа». В общеобразовательных учреждениях на 1 
сентября 2013 года обучается 3160 учеников. Во всех школах имеются 
спортивные залы, 1 бассейн.

В учреждениях культуры и искусства работает всего 60 человек из 
них 36 специалистов культурно-досуговой деятельности.


