МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __582___
УНАФЭ № ________
БЕГИМИ № ________

«_11__»__11____2020 г.
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 173, 185 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
распоряжением
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от 05.10.2020 № 444-рп, постановлением местной администрации
Майского муниципального района от 01.11.2018 № 256 «О Порядке
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Майского
муниципального
района
Кабардино-Балкарской
Республики
на
среднесрочный (трехлетний) период» местная администрация Майского
муниципального района постановляет:
1. Одобрить:
1) предварительные итоги социально-экономического развития
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 9
месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за
2020 год согласно приложению 1;
2) Прогноз социально-экономического развития Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.
2. Направить в Совет местного самоуправления Майского
муниципального района:
Прогноз социально-экономического развития Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов;
проект решения о местном бюджете Майского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, документы и

материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Руководителям структурных подразделений местной администрации
Майского муниципального района при осуществлении деятельности
руководствоваться
основными
параметрами
Прогноза
социальноэкономического развития Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
4. Отделу экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Майского муниципального района (Канаева
Н.А.) довести к сведению хозяйствующих субъектов прогнозные задания на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в тридцатидневный срок со
дня официального опубликования настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Майские новости» и размещению на официальном сайте муниципального
образования Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Врио главы местной администрации
Майского муниципального района

Н.Ф. Ожогина

Таблица
ПАРАМЕТРЫ
муниципальных программ Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
тыс. рублей
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений и укрепление общественного
порядка и общественной безопасности в
Майском муниципальном районе» на 20212025 годы
местный бюджет Майского муниципального
района
Муниципальная программа «Развитие и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Майском
муниципальном
районе
КабардиноБалкарской Республики на 2021-2025 годы»
местный бюджет Майского муниципального
района
Муниципальная программа «Доступная среда
в
Майском
муниципальном
районе
Кабардино-Балкарской Республики» на 20212025 годы
местный бюджет Майского муниципального
района
Муниципальная программа «Профилактика
экстремизма и терроризма в Майском
муниципальном
районе
КабардиноБалкарской Республики» на 2021-2025 годы
местный бюджет Майского муниципального
района
Муниципальная программа «Гармонизация
межэтнических
и
межконфессиональных
отношений,
поддержка
деятельности
некоммерческих организаций» на 2021-2025
годы
местный бюджет Майского муниципального
района
Всего*

* Предусмотрено в муниципальных программах

2021 г.

2022 г.

2023 г.

153,0

153,0

153,0

153,0

153,0

153,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

39,0

67,0

39,0

39,0

67,0

39,0

1048,8

205,0

310,0

1048,8

205,0

310,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

1325,8

510,0

587,0

Приложение 1
к постановлению местной администрации
Майского муниципального района
от 11.11. 2020 г. № 582

Предварительные итоги
социально-экономического развития Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2020 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2020 год
Социально-экономическое положение Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики (далее - Майский район) за 9
месяцев 2020 года характеризуется следующим образом.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по видам деятельности «обрабатывающие производства»,
«обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 2 606,3 млн
рублей, рост на 72,4 % к уровню соответствующего периода прошлого года.
Обрабатывающими производствами отгружено продукции на сумму
2 552,8 млн рублей, темп роста составил 175,1 % к уровню соответствующего
периода прошлого года.
По виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и
паром, кондиционирование воздуха» отгружено продукции на 40,6 млн
рублей (рост на 4,7 % к уровню соответствующего периода прошлого года).
По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 12,9
млн рублей, или 85,5 % к уровню соответствующего периода прошлого года.
Объем
продукции
сельского
хозяйства
всех
сельхозтоваропроизводителей
(сельскохозяйственные
организации,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
включая
индивидуальных
предпринимателей, хозяйства населения) по предварительным данным за
январь-сентябрь 2020 года составил 2 073,6 млн рублей, или 102,5 % к
уровню соответствующего периода прошлого года.
В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 октября 2020 года по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось поголовье
крупного рогатого скота, свиней и птицы.
За 9 месяцев 2020 года произведено скота и птицы на убой (в живом
весе) 2 970 тонн (на 5,2 % больше соответствующего периода прошлого
года), молока -16 410 тонн (на 4,5 % больше соответствующего периода
прошлого года), яиц - 14 197 тыс. штук (на 5,2 % больше соответствующего
периода прошлого года). На 1 октября 2020 г. сельхозтоваропроизводителям
Майского муниципального района оказана государственная поддержка на
сумму 20,6 млн рублей.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
за январь-сентябрь 2020 года составил 124,5 млн рублей (рост в 2,9 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года).
Ввод в эксплуатацию жилых домов за 9 месяцев 2020 года производился
населением за счет собственных и заемных средств. За указанный период
построен 71 индивидуальных жилых дома общей площадью 9,1 тыс. кв. м.,
что на 19,6 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года и составляет
6,7 % от общего объема ввода жилья индивидуальными застройщиками по
республике.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования по предварительным данным составили 250 млн рублей и
увеличились на 24,2 % к соответствующему периоду прошлого года.
Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2020 года сложился в
объеме 458,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах к уровню
соответствующего периода прошлого года составляет 109,3 %.
В структуре формирования оборота розничной торговли на долю
крупных и средних организаций приходится 40 %, малый бизнес стабильно
обеспечивает 60 % оборота.
В расчете на душу населения объем розничной торговли в январе сентябре текущего года составил в среднем за месяц 1 329,3 рублей, за
аналогичный период прошлого года 1 196,9 рублей.
Объем платных услуг населению составил 46 млн рублей, или 83,8 % к
аналогичному периоду прошлого года.
Среднемесячная заработная плата по Майскому району за 9 месяцев
2020 года составила 22 100 рублей, превысив уровень прошлого года на
0,7 %. В истекшем периоде средняя заработная плата по району обеспечивала
1,7 величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей
в консолидированный бюджет Майского муниципального района в январе сентябре текущего года увеличились на 7 % по сравнению с соответствующим периодом 2019 года и составили 133,6 млн рублей.
Предварительные итоги социально-экономического развития Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2020 год, по
оценке местной администрации Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики (далее - местная администрация),
сложатся следующим образом.
Объем валового внутреннего продукта (ВВП) оценивается в
размере 8 млрд рублей, или 107,8 % к уровню 2019 года.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам
деятельности «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», «водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений» за 2020 год оценивается в сумме 3 096,3 млн
рублей, рост на 15,8 % к уровню 2019 года.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем
отгруженных товаров оценивается в сумме 3 015,6 млн рублей, или 116,1 % к
уровню 2019 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме
отгруженных товаров по Майскому району составит 97,4 %.
По виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и
паром, кондиционирование воздуха» объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг оценивается в сумме
62,8 млн рублей. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме
отгруженных товаров по Майскому району составит 2 %.
По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг оценивается в размере 17,9 млн рублей. Удельный вес данного вида
деятельности в общем объеме отгруженных товаров по Майскому району
составит 0,6 %.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей,
хозяйства населения) в 2020 году по предварительному расчету в
действующих ценах составит 4 161,5 млн. рублей, или 101,5 % к уровню 2019
года.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года
в хозяйствах всех категорий составила 17 095,4 га, что на 2 % меньше уровня
прошлого года, из-за уменьшения посевных площадей ООО Нектар-Агро»,
ООО «Карагачский молокозавод» и земель федерального назначения.
Зерновые культуры засеяны на площади 11 023,2 га, или 64,5 % от всей
посевной площади. По сравнению с предыдущим годом посевные площади
под зерновыми увеличились на 9,5 %.
Площадь посева под подсолнечником в 2,8 раза больше прошлого года,
картофеля на 0,8 % меньше прошлого года. Площади под овощными
культурами также снизились на 8,6 %. Площади под плодово-ягодными
насаждениями увеличились на 0,5 %.
В 2020 году во всех категориях хозяйств будет собрано:
зерна - 47 600 тонн (в весе после доработки), что на 0,1 % больше уровня
предыдущего года;
подсолнечника - 1345 тонн, или в 3,4 раза больше уровня предыдущего
года;
картофеля - 9 381 тонн, что составит 4,2 % к уровню предыдущего года;
овощей - 58 900 тонн, что на 3,1 % больше, чем в 2019 году;
плодов и ягод - 14 730 тонн с ростом на 0,6 % к уровню 2019 года.
В хозяйствах всех категорий будет произведено скота и птицы на убой
(в живом весе) 8 878 тонн, или 104 % к уровню предыдущего года, надоено 23 791 тонн молока (на 2 % больше, чем в 2019 году) и собрано 27 300 тыс.
штук яиц (105,4 % к уровню прошлого года).

В пищевой и перерабатывающей промышленности за 2020 год по
сравнению с предыдущим годом
вырастут объемы производства по
следующим показателям: мяса убойных животных - на 0,3 %, молока
жидкого обработанного -на 1,3 %, сливок -на 0,8 %, йогурта -на 0,4 %, сыра
и творога - на 0,2 %, масла растительного нерафинированного -на 8,9 %,
изделий хлебобулочных - на 1 %. На 5 % увеличится выработка
кондитерских изделий.
В 2020 году не производился этиловый спирт, водка, винодельческая
продукция, минеральная вода и пиво.
На развитие экономики и социальной сферы Майского района в
текущем году будет использовано инвестиций в основной капитал, по
оценочным данным, на сумму 453 млн рублей, или 106,4 % к уровню 2019
года в сопоставимых ценах, в том числе 126,8 млн рублей за счет бюджетных
средств.
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»
организациями всех форм собственности составит 120 млн рублей, или
увеличится в 1,5 раза к уровню 2019 года в сопоставимой оценке.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
финансирования составит по предварительным данным 10,4 тыс. кв. м.
Оборот розничной торговли в 2020 году оценочно составит 621,2 млн
рублей, что в сопоставимых ценах составит 109 % к уровню 2019 года.
Населению будет оказано платных услуг на сумму 76 млн рублей, или
100,9 % к уровню 2019 года.
Средний размер заработной платы работников предприятий,
учреждений, индивидуальных предпринимателей по Майскому району
оценивается в 22 143 рублей с ростом к уровню предыдущего года на
100,9 %.
Начальник отдела экономического развития
и поддержки предпринимательства

Н.А. Канаева

Приложение 2
к постановлению местной
администрации Майского
муниципального района
от _______ 2020 г. № ____

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Раздел 1. Макроэкономика
Показатели прогноза социально-экономического развития Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Прогноз) разработаны на
основе анализа результатов развития отраслей
экономики Майского
муниципального района Кабардино - Балкарской Республики (далее Майский район), сложившихся в 2019 году, ожидаемых показателей развития
в 2020 году и прогнозных материалов предприятий и организаций на 20212023 годы.
Прогноз разработан в двух вариантах.
Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется
возможностями хозяйствующих субъектов Майского района, скоростью
достижения поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных
факторов экономического развития.
Первый
вариант
прогноза
(оптимистический)
предполагает
использование более благоприятных факторов развития, высокую
инвестиционную активность и осуществление крупных инвестиционных
проектов.
Второй вариант (базовый) характеризуют параметры развития
экономики района при сохранении основных тенденций социальноэкономического развития.
Макроэкономические показатели (объемы отгруженных товаров
промышленного производства, продукции сельского хозяйства, объем
перевезенных пассажиров, подрядных работ, оборота розничной торговли)
проработаны с крупными, средними и малыми предприятиями Майского
района, представляющими статистическую отчетность, и согласованы с
отраслевыми отделами местной администрации Майского муниципального
района Кабардино- Балкарской Республики (далее-местная администрация).
Для расчетов стоимостных показателей использовались индексыдефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития
Кабардино - Балкарской Республики.
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Раздел 2. Материальное производство
2.1. Промышленность
В Майском районе действует 7 промышленных предприятий, из них:
2 предприятия пищевой промышленности;
1 предприятие машиностроения;
1 предприятие по производству железобетонных конструкций;
1 предприятие по производству пара и горячей воды;
2 предприятия по водоснабжению и водоотведению.
Также в прогнозе учтены объемы производства ООО «Кондитерской
фабрики «ЖАКО», зарегистрированной на территории Майского района.
В соответствии с первым вариантом, прогноз объема отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям в 2021 году, составит 3 253,3 млн рублей (или
105,1 % к оценке 2020 года), в 2022 году - 3 334,9 млн рублей (или 102,5 % к
2021 году) и в 2023 году - 3 419,5 млн рублей (или 102,5 % к 2022 году).
Первый вариант прогноза предполагает осуществление крупных
инвестиционных проектов:
Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленного
комплекса «Этана»;
Разработка и организация производства рентгеновского аппарата для
близко- и глубокофокусной терапии ООО «Севкаврентген-Д».
Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса
рассчитан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры
рынка,
повышения
уровня
инфляции,
недостаточного
уровня
инвестиционной активности, недоступности кредитных ресурсов. Объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг по крупным, средним и малым промышленным предприятиям в 2021
году составит 3 165,7 млн рублей, или 102,2 % к оценке 2020 года, в 2022
году 3 216,6 млн рублей, или 101,6 % к 2021 году, в 2023 году 3 269,1 млн
рублей, или 101,6 % к 2022 году.
Развитие основных отраслей характеризуется следующим образом:
Производство пищевых продуктов представлено двумя крупными
и средними предприятиями: ООО «Кондитерская фабрика «ЖАКО», ООО
«Крахмальный завод Кабардинский».
ООО «Кондитерская фабрика «ЖАКО» предприятие по производству
кондитерских изделий. По первому варианту объем производства на 2021 год
прогнозируется в сумме 1 216,9 млн рублей, или 105 % к оценке 2020 года.
По второму варианту объем производства на 2021 год прогнозируется
в сумме 1 193,7 млн рублей, или 103 % к оценке 2020 года.
К 2023 году объем отгруженной продукции составит 1 341,6 млн
рублей, или 115,8 % к оценке 2020 года (по первому варианту), и 1 266,4
млн рублей (по второму варианту), или 109,3 % к оценке 2020 года.
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ООО «Крахмальный завод Кабардинский» производит кукурузный
крахмал высшего сорта для кондитерской, текстильной, бумажной
промышленности. Объем производства крахмала на 2021 год прогнозируется
в сумме 376,7 млн рублей, или 106,3 % к оценке 2020 года (по первому
варианту), и 343,5 млн рублей (по второму варианту), или 96,9 % к оценке
2020 года. К 2023 году объем отгруженной продукции останется на уровне
2021 года.
Производство напитков на 2020-2022 годы не планируется.
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
представлено малым предприятием ООО «Майский завод железобетонных
изделий». Объем производства на 2021 год прогнозируется в сумме 2,4 млн
рублей, или 109 % к оценке 2020 года (по первому варианту), и 2,2 млн
рублей (по второму варианту), или 100 % к оценке 2020 года.
К 2023 году объем отгруженной продукции составит 2,8 млн рублей,
или 128,3 % к оценке 2020 года (по первому варианту), и 2,6 млн рублей
(по второму варианту), или 118,5 % к оценке 2020 года.
Основной вид продукции предприятия - конструкции и детали сборные
железобетонные.
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
представлено предприятием ООО «Севкаврентген-Д». Объем производства
по первому варианту на 2021 год прогнозируется в сумме 1 530 млн рублей,
или 102 % к оценке 2020 года. В 2021 году планируется выпустить 145
рентгеновских аппаратов и 100 тонн строительных металлических
конструкций. По второму варианту объем производства составит 1 515 млн
рублей, или 101 % к оценке 2020 года.
К 2023 году объем отгруженной продукции составит 1 570 млн рублей,
или 104,7 % к оценке 2020 года (по первому варианту), и 1 545 млн рублей
(по второму варианту), или 103 % к оценке 2020 года.
При поддержке АО «Корпорация развития Северного Кавказа» ООО
«Севкаврентген-Д»
реализует
инвестиционный
проект
«Создание
высокотехнологичного производства 3D конусно-лучевого томографа
и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной терапии». Запуск
производства позволит снизить зависимость отечественной медицины
от зарубежного оборудования данного класса.
Проект
предполагает
создание
серийного
производства
диагностического и терапевтического рентгеновского оборудования.
В дальнейшем комплексы
могут использоваться в разных областях
медицины.
Производство, передача и распределение пара и горячей воды
представлено предприятием МП ММР «Теплосбыт.
Объем производства на 2021 год (по первому варианту) прогнозируется
в сумме 109,0 млн рублей, или 173,6 % к оценке 2020 года. По второму
варианту объем производства составит 93,3 млн рублей, или 148,6 %
к оценке 2020 года. К 2023 году объем отгруженной продукции останется
на уровне 2020 года.
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Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов представлено предприятиями МП ГПМ «Комсервис», ООО
«Майский Водоканал», ООО «Водоканал» и ООО «Александровское ЖКХ1».
Объем выполненных работ и услуг на 2021 год (по первому варианту)
прогнозируется в сумме 18,4 млн рублей, или 102,8 % к оценке 2020 года.
По второму варианту объем выполненных работ и услуг составит 18,0 млн
рублей, или 100,9 % к оценке 2020 года.
К 2023 году объем отгруженной продукции составит 19,4 млн рублей,
или 108,5 % к уровню 2020 года (по первому варианту) и 18,3 млн рублей
(по второму варианту), или 102,7 % к оценке 2020 года.
Прогноз объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по
промышленным предприятиям Майского муниципального района на 20212023 годы представлен в Приложении № 1 к Прогнозу социальноэкономического развития Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.
2.2. Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития сельского хозяйства на период до 2023
года разработаны на основе анализа тенденций развития отрасли и факторов,
повлиявших на динамику сельскохозяйственного производства в
предыдущие годы, с учетом реализации мероприятий Государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», данных
сельскохозяйственных предприятий Майского района.
Первый вариант Прогноза разработан с учетом стоящей перед
республикой задачи по двукратному увеличению к 2025 году валового
объема производства сельского хозяйства. По данному варианту в 2021 году
объем продукции сельского хозяйства на территории Майского района в
сопоставимой оценке к концу прогнозного периода возрастет по сравнению
с 2020 годом в 1,3 раза.
Второй вариант Прогноза предполагает инерционный тип развития
без дополнительных привлечений инвестиций в отрасль и базируется на
закреплении достигнутого уровня развития производства и обязательном
выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса.
Темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2021 году
составит 102,5 % к оценке 2020 года, а в 2023 году возрастет по сравнению с
2020 годом на 7,5 % и достигнет 4 517,6 млн. рублей.
На сегодняшний день 65 % всей валовой продукции сельского хозяйства,
производимой крупными сельскохозяйственными предприятиями района,
приходится на долю СХПК «Ленинцы».
В 2021 году по первому варианту прогноза валовые сборы составят:
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зерна - 47 800 тонн, или увеличится на 0,4 % по сравнению с оценкой
2020 года;
подсолнечника - 1 360 тонн и превысят оценку 2020 года на 1,1 %;
картофеля - 9 850 тонн, или 105 % по сравнению с 2020 годом;
овощей - 59 600 тонн, или 101,2 % к оценке 2020 года;
плодов и ягод - 14 765 тонн с ростом на 0,2 % к оценке 2020 года.
Валовые сборы по всем основным видам сельскохозяйственных культур
возрастут за счет проведения агротехнических мероприятий по увеличению
урожайности.
В 2021 году хозяйствами всех категорий будет произведено:
скота и птицы (на убой в живой массе) - 8 908 тонн или 100,3 % к оценке
2020 года;
молока - 24 267 тонн, или 102 % к оценке 2020 года;
яиц - 27 360 тыс. штук, или 100,2 % к оценке 2020 года.
Прогнозные показатели по сельскому хозяйству в разрезе категорий
на 2021 год и на период до 2023 года по Майскому муниципальному району
представлены в Приложении № 2 к Прогнозу социально-экономического
развития Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2.2.1. Пищевая и перерабатывающая промышленность
Прогнозные показатели развития пищевой и перерабатывающей
промышленности на 2021 год и на период до 2023 года разработаны
на основании данных предприятий Майского района и анализа основных
факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной
продукции.
Приоритетными направлениями в отрасли станут: ввод новых
мощностей и их освоение, осуществление технологического переоснащения
предприятий, и обеспечение на этой основе снижения издержек производства
и повышение качества продукции, улучшение ассортимента и,
следовательно, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
В результате осуществления намеченных мер в пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
планируется
увеличение
производства по сравнению с 2020 годом:
мяса и субпродуктов убойных животных в 2021 году на 2,2 %, в 2023
году - на 4,4 %;
молока жидкого обработанного в 2021 году на 1,5 %, в 2023 годуна 4,5 %;
сыра и творога в 2021 году на 1,9 %, к 2023 году - на 2,8 %;
сливок на 15,4 % к 2023 году;
йогурта и прочих видов молока или сливок, ферментированных
или сквашенных на 3,8 % к 2023 году;
Производство хлебобулочных изделий в 2021-2023 годах останется на
уровне 2020 года.
5

В 2021 году, по сравнению с оценкой 2020 года, увеличится
производство кондитерских изделий мучнистых на 105 %, кондитерских
изделий сахаристых на 100,6 %.
На 2021-2023 годы не прогнозируется производство плодоовощных
консервов (причина: приостановка деятельности консервного цеха СХПК
«Ленинцы»), этилового спирта, водки, винодельческой продукции,
минеральной воды, пива.
Прогнозные показатели по производству отдельных видов пищевых
продуктов, включая напитки, на 2021 год и до 2023 года в разрезе
организаций Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики представлены в Приложении № 3 к Прогнозу социальноэкономического развития Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2.3. Транспорт
Первый вариант Прогноза рассчитан на предполагаемое обновление
подвижного состава автоперевозчиков и изменения ситуации по
распространению новой коронавирусной инфекции.
Объем перевезенных пассажиров всеми видами пассажирского
транспорта прогнозируется на 2021 год в объеме 585,8 тыс. человек, что
составит 153,2 % к оценке 2020 года.
Второй вариант Прогноза рассчитан исходя из ухудшения ситуации по
распространению новой коронавирусной инфекции и предполагает к концу
2021 года количество пассажиров, перевезенных автомобильным
транспортом, на уровне 2020 года с незначительным ростом в 2 %.
К концу 2023 года, по сравнению с оценкой 2020 года, предполагается
увеличение количества перевезенных пассажиров автомобильным
транспортом на 153,6 % по первому варианту и 105 % по второму варианту.
2.4. Инвестиционная деятельность
Прогноз объема инвестиций в основной капитал на 2021 год
по первому варианту составляет 504,7 млн
рублей, или 111,4 %
соответственно к оценке 2020 года, в 2022 году 557,5 млн рублей, или
110,5%, в 2023 году 613,4 млн рублей, или 110 % (в сопоставимых ценах). В
течении трех лет прогнозируется рост инвестиций в основной капитал, в том
числе за счет реализации национальных проектов во всех сферах
деятельности.
В рамках реализации Федерального проекта «Создание дополнительных
мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет» в 2020 году завершено строительство пристройки на 40 мест к
дошкольному корпусу «Радуга» МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского»,
сметной стоимостью 33 123,7 тыс. рублей.
6

В рамках реализации национального проекта «Образование»
федерального проекта «Современная школа» на 2021 год запланирован ввод
в эксплуатацию нового здания школы МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб
с. п. Ново-Ивановское» на 440 мест.
Строительство объектов культуры и больниц на 2021-2023 годы за
счет бюджетных средств не планируется.
В рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения в Российской Федерации» в 20212022 годах планируется строительство четырех типовых фельдшерскоакушерских пунктов в следующих населенных пунктах:
с.п. Октябрьское -1;
с. Пришибо-Малкинское г. п. Майский - 1;
х. Колдрасинский - 1 и х. Ново-Курский -1 с. п. Ново-Ивановское,
нормативной площадью по 100 кв.м. каждый.
В 2021 году общая площадь введенного жилья за счет всех источников
финансирования по первому варианту составит 18,6 тыс. кв. м., по второму
варианту 14,68 тыс. кв. м. За счет индивидуальных застройщиков будет
введено 11,4 тыс. кв. м. жилья по первому и второму вариантам.
В рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской
Республики в 2019-2023 годах», национального проекта «Жильѐ и городская
среда» в 2021-2023 годах планируется строительство:
в с. Октябрьское 8-квартирного жилого дома, общей площадью 404,1
кв. м.;
в г.п. Майский 15 жилых домов, общей площадью 3555,3 кв. м.
В 2022 году общая площадь введенного жилья за счет всех источников
финансирования по первому варианту составит 19,4 тыс. кв. м., по второму
варианту 15,66 тыс. кв. м. За счет индивидуальных застройщиков будет
введено 12,4 тыс. кв. м. жилья по первому и второму вариантам.
В 2023 году общая площадь введенного жилья за счет всех источников
финансирования по первому варианту составит 19,9 тыс. кв. м., по второму
варианту 17,62 тыс. кв. м. За счет индивидуальных застройщиков будет
введено 13,4 тыс. кв. м. жилья по первому и второму вариантам.
Второй вариант прогноза на 2021-2023 годы предполагает ввод жилья за
счет всех источников финансирования без учета мероприятий по
переселению граждан.
Раздел 3. Социальная сфера и уровень жизни населения
3.1. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников на территории Майского
муниципального района включает в себя общую численность работников
предприятий и организаций всех сфер экономики.
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На 2021 год среднесписочная численность работников крупных
и средних предприятий, учреждений по первому и второму вариантам
прогнозируется в количестве 5 100 человек и увеличится на 2 % к оценке
2020 года.
На 2022 и 2023 годы прогнозируется рост среднесписочной численности
работников в среднем на 100 человек ежегодно в связи с реализацией
инвестиционных проектов.
3.2. Заработная плата
Прогноз заработной платы предусматривает реализацию мероприятий
по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной
сферы (врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные
работники, работники культуры и образования) в соответствии с
национальными целями и стратегическими задачами развития.
На рост заработной платы окажет влияние планируемое увеличение
минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения.
По первому варианту прогноз среднемесячной заработной платы на
2021 год составит 26 655 рублей, или 120 % к оценке 2020 года.
С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов
работающих, в 2021 году среднемесячная заработная плата (по второму
варианту) прогнозируется в размере 22 969 рублей, что на 3,7 % выше оценки
2020 года.
В плановом периоде прогнозируется рост заработной платы по первому
варианту на 25,6 % (к оценке 2020 года) с достижением величины 31 148
рублей на конец прогнозируемого периода, по второму варианту - на 12,6 %
(к оценке 2020 года) с достижением величины 24 935,9 рублей на конец
периода.
Раздел 4. Земельные отношения
По состоянию на 1 октября 2020 года на территории Майского района
числится земель всех категорий - 38 476 га. Из них:
земли сельскохозяйственного назначения - 26 999 га;
земли населенных пунктов - 2 971 га;
земли промышленности - 895 га;
земли лесного фонда - 7 476 га;
земли водного фонда - 115 га;
земли запаса - 20 га.
Из площади всех земель сельскохозяйственного назначения площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 22 429 га, в том числе:
пашня - 17 715 га;
многолетние насаждения - 689 га;
сенокосы - 639 га;
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пастбища - 3 386 га.
Всего площадь сельскохозяйственных земель, зарегистрированных
в собственности Российской Федерации, и планируемых к передаче,
составляет 8 650 га, или 32 % площади всех земель сельскохозяйственного
назначения района.
Указанные земли не относятся к землям, ограниченными в обороте,
и не являются землями стратегического назначения для Российской
Федерации, не используются федеральными предприятиями, но при этом
являются стратегически важными для социально - экономического развития
муниципальных образований Майского района, где основным источником
доходов местных бюджетов является арендная плата за землю.
По
первому
варианту
прогноза
в
2021
году
площадь
сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного
самоуправления, составит 16 438,8 га.
Увеличение показателей в 2021-2023 годах прогнозируется в случае
передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения из
собственности Российской Федерации в муниципальную собственность.
По второму варианту прогноза в 2021-2023 годах, указанная площадь
составит 10 459 га.
Прогноз развития земельных отношений Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на период до 2023
года представлен в Приложении № 4 к Прогнозу социально-экономического
развития Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Раздел 5. Использование муниципальной собственности
По состоянию на 1 октября 2020 года организационная структура
по характеру наделения объектами муниципальной собственности
организаций Майского муниципального района подразделяется:
муниципальные предприятия -8 единиц, или 18,2 %;
муниципальные учреждения - 35 единиц, или 79,5 %;
акционерные общества с долей муниципальной собственности - 1
единица, или 2,3 %.
До конца 2022 года планируется ликвидация муниципального
предприятия
Майского
муниципального
района
«Архитектура
и градостроительство», муниципальных учреждений «Департамент труда
и
социального развития Майского района Кабардино-Балкарской
Республики и муниципального учреждения культуры «Горизонт», а также
ликвидация муниципальных предприятий г. п. Майский: МП «КХАльтернатива», МП «МКХ», МП «МВУК».
До конца 2023 года планируется ликвидация муниципального
предприятия «Майское муниципальное автотранспортное предприятие» и
ОАО «Майсккоммунэнерго».
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Общее
количество
муниципальных
учреждений
Майского
муниципального района на конец 2023 года прогнозируется в количестве 36
единиц.
В 2021 году доходы от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена составят 16 878,2 тыс. рублей.
Свыше 77,2 % от указанной суммы составят доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена.
Объем доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества казны, и
имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных
учреждений, в 2021 году планируется в сумме 2 559,4 тыс. рублей.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности, прогнозируются на 2021 год в сумме 6 370 тыс. рублей, в
т.ч. 4 170 тыс. рублей по муниципальному району, 2 000 тыс. рублей по г.п.
Майский, 100 тыс. рублей по с.п. ст. Александровская, 100 тыс. рублей по
с.п. Ново-Ивановское.
В 2022 году доходы от реализации имущества, находящегося
в
муниципальной собственности, прогнозируются в сумме 1 328,4 тыс.
рублей, в т.ч. 1 328,4 тыс. рублей по муниципальному району.
В 2023 году доходы от реализации имущества, находящегося
в муниципальной собственности, прогнозируются в сумме 4 158,9 тыс.
рублей, в т.ч. 4 158,9 тыс. рублей по муниципальному району.
Доходы консолидированного бюджета Майского муниципального
района от реализации земельных участков, расположенных на территориях
сельских и городского поселения Майского муниципального района,
собственность на которые не разграничена в 2021 году составят 4 700 тыс.
рублей. В 2022 и 2023 годах ежегодные поступления по данному доходному
источнику составят 5 300 тыс. рублей.

Начальник отдела экономического развития
и поддержки предпринимательства
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