'tt

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» ноября 2020г.

№ 104-у

с. Бежта

О прогнозе социально-экономического развития
МО «Бежтинский участок» на 2021 финансовый год и плановый
период до 2023 года____________________________
В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Постановлением муниципального образования от 13.10.2005 №36-с «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Бежтинский участок», а
также Уставом МО «Бежтинский участок» и.о. главы МО «Бежтинский участок»
постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития МО «Бежтинский
участок» на 2021 год и плановый период до 2023 года.
2. Структурным подразделениям Администрации МО «Бежтинский участок»
обеспечить

достижение

выполнения

показателей

прогноза

социально-

экономического развития МО «Бежтинский участок» на 2021 год и плановый
период до 2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
МО «Бежтинский участок».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы МО «Бежтинский участок» курирующего финансово-экономический блок.

И.о главы МО «Бежтинский участо

Прогноз
социально-экономического развития
МО "Бежтинский участок” на 2021 год и на плановый период до 2023 года
Прогноз социально-экономического развития МО "Бежтинский участок"
на 2021 год и на период до 2023 года разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ (с изменениями и дополнениями), сценарными условиями
функционирования
экономики
РФ,
индексами-дефляторами
цен,
рекомендованными
Министерством
экономического
развития
РФ
Министерством экономики и территориального развития РД, а также на основе
базовых документов, определяющих ориентиры и приоритеты развития РФ,
Республики Дагестан и МО "Бежтинский участок".
Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 20172019 годы, оперативных данных и предварительных итогов финансовой и
хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных секторов
экономики участка, социально-демографических процессов, а также с учетом
тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере МО «Бежтинский
участок" в 2020 году.
В прогнозе социально-экономического развития МО «Бежтинский участок»
отражены тенденции развития экономики в 2019 году.
Демографическая ситуация.
Основные демографические показатели МО ’’Бежтинский участок”
Таблица 1

2019г.
Показатели
Численность населения,
(среднегодовая) чел.

отчет
8106

Естественный прирост
населения, чел.

96

Миграционный прирост
населения, чел.

48

прогноз

2020г.
оценка

2021г.

2022г.

2023г.

8170

8267

8375

8515

77

86

89

114

-13

11

19

26

Темпы роста валовой продукции сельского хозяйства
Изучив темпы роста за последние три года и сравнительный анализ за
январь-сентябрь 2019 года можно предположить, что объем производства
продукции сельского хозяйства за 2020 год составит 322,3 млн. рублей, а к 2023
году этот показатель составит 337,2 млн. руб. (таблица 2).

Таблица 2

Объем производства продукции сельского хозяйства
________________ ______________ ________________ _________________________ (млн. руб.)

Показатели
Продукция сельского
хозяйства,
всего

2019г.

2020г.

отчет

оценка

2021г.

2022г.

2023г.

268,7

325,5

329,0

332,7

337,2

111,2

112,6

113,7

114,5

214,3

216,4

219,0

222,7

прогноз

в том числе:
Продукция
растениеводства

110,4

Продукция
животноводства

158,3

Финансы.
Бюджет МО «Бежтинский участок" является дотационным. В последние
годы проводятся мероприятия по увеличению собственных налоговых и
неналоговых доходов, утверждена «Дорожная карта» МО «Бежтинский участок»
по мобилизации налоговых доходов, поступающих в бюджет МО.
Общий план по объему налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2019
года составил - 3503,8 тыс. рублей и исполнен на 103,1% от установленного
плана на текущий год, (прогноз на 2023год - 5507,5 тыс. рублей) в том числе:
- налог на доходы с физических лиц - при годовом плане 496,0 тыс. руб.
по состоянию на отчетный период исполнено на 542,1 тыс. руб. или 109,3%
годового назначения;
- налог на имущество физических лиц - при годовом плане 390,0 тыс. руб.
по состоянию на отчетный период исполнено на 219,9 тыс. руб. или 56,4%
годового назначения;
- земельный налог - при годовом плане 463,0 тыс. руб. по состоянию
на отчетный период исполнено на 335,6 тыс. руб. или 72,5% годового
назначения;
- единый налог на вмененный доход - при годовом плане 230,0 тыс. руб.
по состоянию на отчетный период исполнено на 212,1 тыс. руб. или 92,2%
годового назначения;
- УСН - при годовом плане 107,0 тыс. руб. по состоянию на отчетный
период исполнено на 81,5 тыс. руб. или 76,2% годового назначения;
- неналоговые доходы - при годовом плане 300,0 тыс. руб. по состоянию
на отчетный период исполнено на 786,4 тыс. руб. или 262,1% годового
назначения.
- доходы от уплаты акцизов на ГСМ - при годовом плане 1412,0 тыс. руб.
по состоянию на отчетный период исполнено на 1508 тыс. руб. или 106,8%
годового назначения.
Объем собственных доходов консолидированного бюджета МО
«Бежтинский участок» на 2020 год утвержден в размере 4 млн. 708 тыс.
рублей, в том числе:

- НДФЛ - 529,0 тыс. руб.;
- Налог на имущество физических лиц - 468,0 тыс. руб.;
- Земельный налог - 680,0 тыс. руб.;
- ЕНВД - 297,0 тыс. руб.;
- У С Н - 107,0 тыс. руб.;
- Неналоговые доходы - 320,0 тыс. руб.
- Доходы от уплаты акцизов - 2 млн. 307 тыс. руб.
Таблица 3

Прогноз
налоговых и неналоговых доходов на 2019-2023 годы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

_______________________________________________________________________ (тыс. руб.)
Прогноз
Прогноз
Прогноз
П лан на
О тчет
Н аименование доходов
на 2021
на 2022
на 2023
2020 год
2019 год
год
год
год
Налог на доходы
529
657
676
676
542,1
физических лиц
ЕНВД
0
0
0
212,1
297
Налог на имущество физ.
219,9 .
472
477
468
470
лиц
Земельный налог

335,6

680

700

721

721

Акцизы на ГСМ
Неналоговые доходы

1508

2570

2617,7

2657

2707,5

786,4

320

550

558

564

81,5

107

356

356

362

3685,6

4971

5350,7

5440

5507,5

УСН

ИТОГО:

Малый бизнес.
В современных экономических условиях малое предпринимательство
играет значительную роль в решении экономических и социальных задач МО
«Бежтинский участок", так как способствует созданию рабочих мест, насыщению
потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной
среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую
самостоятельность населения и стабильность налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.
Число субъектов малого предпринимательства, уплачивающих налоги за
2019 год составили 54 единиц, из них 6 микропредприятий и 48 индивидуальных
предпринимателей.
Поступление налогов от субъектов малого предпринимательства за 2019 года
составил - 293,6 тыс. руб в том числе УСН - 81,48 тыс. руб., или 87,1% от
годового плана на 2019 год (ЕНВД - 230,0 тыс. руб. + УСН - 107,0 тыс. руб.=
337,0 тыс. руб.).

Оборот субъектов малого предпринимательства за 2019г. составил 40424,8
тыс. рублей, что на 1,3 % больше аналогичного уровня прошлого года.
Доля
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий организаций
составила 11,6 %.
Развитие предпринимательства является приоритетным направлением в
деятельности Администрации участка. В 2019 году продолжалась планомерная
реализация принятых ранее и новых нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность субъектов предпринимательства в участке,
направленных на реализацию мер по консультационной и информационной
поддержке предпринимательства, которая продолжится и в будущем.
Также, реализовывается муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в МО «Бежтинский участок» на период до 2020
года», которая направлена на стимулирование и поддержку инвестиционных
проектов субъектов малого предпринимательства в приоритетных для участка
направлениях, укрепление социального статуса предпринимательства, поддержку
субъектов малого предпринимательства - производителей товаров (работ, услуг),
поддержку начинающих, в том числе, молодых предпринимателей.
По итогам работы за 2019 год общий объем налоговых поступлений от
субъектов малого предпринимательства составил 212,1 тыс. руб., или 92,2% от
плановых назначений на 2019г. (план - 230 тыс. руб.). Прогнозные значения по
поступлению ЕНВД до 2023 года приведены выше в таблице №3.
Инвестиции в основной капитал.
Администрацией МО «Бежтинский участок» в 2019 году проведена
определенная работа по повышению инвестиционной привлекательности
участка.
Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования за 2019 год по данным ТОГСа по Бежтинскому участку составил
27609,5 млн. рублей, в том числе:
- строительство водопровода «Шамшатль» с. Бежта - ООО «Промстрой 2» - 26 431,7
млн. руб.
Таблица 4

Прогноз источников финансирования инвестиций
________
Показатель
/

Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования

___ ^
__________ ___________ _________ (млн. руб.)
2023г.
2019 г.
2020г.
2021г.
2022г.
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
27,6

11,2

18,8

21,2

35,2

Транспорт и связь.

Протяженность автомобильных дорог по участку 69 км, из них федерального значения - 0, республиканского значения - 57 км и местного
значения 12 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2019 год
составляет 21%, в плановом периоде на 2021 год ожидается снижение данного
показателя до 18%.
ОАО «Бежтинское ДЭП № 6» также, обслуживает местные дороги,
соединяющие сельские поселения между собой и с республиканской
автомобильной дорогой.
В середине текущего года начата работа по укладке асфальтобетона на
автомобильной дороге Республиканского значения «Тлядал-Бежта-Кидеро» км 3,
км 7. По состоянию на 01.10.2020 год на эти цели израсходованы 21 282,4 тыс.
рублей.
Процент автомобильных дорог республиканского значения с асфальтовым
покрытием от общей протяженности по прогнозам увеличится с 5,0% (в 2019
году) до 12,3% до конца текущего года.
Кроме того, в Бежтинском участке имеются автомобильные дороги
внутрихозяйственного значения общей протяженностью 80,0 км.
Все
автомобильные дороги внутрихозяйственного значения фунтовые.
Услуги мобильной связи.
В современных условиях отрасль связи является одной из наиболее
быстроразвивающихся отраслей, как в технологическом, так и в финансовом
плане. Даже в период общего спада в экономике отрасль связи показывает
положительную динамику, оставаясь привлекательной для развития.
Развитие телекоммуникаций является необходимым условием для
создания инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий для
решения вопросов занятости населения, развития современных информационных
технологий в муниципальном управлении, бизнесе, образовании, науке и других
сферах.
В 2019 году на рынке мобильной связи стабильной остаются ОАО
«Билайн», отчасти ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон».
Монтированная номерная емкость телефонов в 2019 году уменьшилась на

42,8% и составила 42 номера.'
Услуги телевизионного вещания.
Из общего количества населенных пунктов охвачены телевидением все 12.
В 2018г. в с. Тлядал запустили и цифровое вещание.
Это наиболее быстро развивающийся сегмент телекоммуникационного
рынка. Рост информационного обмена и межличностных коммуникаций,
повышение компьютерной грамотности населения способствует повышению
темпов роста пользователей Интернета.
Услуги почтовой связи.
На территории участка 1 почтовое отделение связи, которое расположено в
с. Бежта.
Для повышения эффективности деятельности предприятий почтовой связи
и удовлетворения спроса со стороны населения, почтовыми отделениями
оказываются следующие виды услуг: почтовые услуги, финансовые услуги,
прием платежей, розничная торговля, а также подписка на газеты и журналы.
В прогнозный период ожидается ухудшение развития данного сектора, в
связи с повышением компьютерной грамотности населения и повышением
темпов роста пользователей Интернета.
Потребительский рынок.
Немаловажная доля в части общеэкономического оборота принадлежит
потребительскому рынку как составной части экономики участка, отражающей
динамику товарно-денежных отношений населения на рынке товаров и услуг, а
также социально-экономическое состояние общества участка в целом.
Потребительский рынок МО «Бежтинский участок» представлен
розничной торговлей, и различными видами платных услуг, предоставляемых
населению участка.
Оборот розничной торговли - 239940,0 тыс. рублей, что на 1,8 % больше
к аналогичному периоду прошлого года в основном за счет повышения цен на
товары и услуги.
Объем платных услуг населению за 2019 год увеличился относительно
прошлого года на 3,3% и составил 6761 тыс. рублей (2018 год - 6546 тыс.
рублей);
Оборот субъектов малого предпринимательства за 2019г. составил 40 424,8
тыс. рублей, что на 1,3 % больше аналогичного уровня прошлого года.
Таблица 5

Прогнозные значения на 2019-2023 годы
(м л н .р убл ей )

№
1
2
3

Н аим енование
п оказателя
Объем платных услуг
населению
Оборот розничной
торговли
Оборот СМП

2019г.
отчет
3,3

2020г.
оценка
5,4

2021 год
прогноз
5,4

2022 год
прогноз
5,5

2023 год
прогноз
5,6

202,5

250,4

253,7

255,4

258

31,5

39,8

40,1

40,8

41,2

Развитие рынка труда.
В 2020 году, по предварительной оценке, экономически активное население
составит 4009 чел., а занятое в экономике - 3412 чел.
Таблица 6

Численность
экономически активного и занятого в экономике населения
МО «Бежтинский участок»
П оказатель
Всего занято в экономике
в том числе:
Среднесписочная численность
работников организаций
Лица, занятые
индивидуальным трудом и по
найму у отдельных граждан
Экономически активное
население

2019г.
отчет
3358

2020г.
оценка
3412

2021г.
прогноз
3463

1137

1137

1105

2221

2275

2358

3730

4009

4069

2022г.
прогноз
3504

(чел.)
2023г.
прогноз
3557

1156

1156

2348

2401

4118

4179

Численность безработных.
Доля официально зарегистрированных неработающих граждан в общей
доле экономически активного населения составляет 3,9% {147 чел.), а с учетом и
незарегистрированных безработных - их численность составило 635 чел.
Уровень безработицы (по методологии МОТ) за 9 месяцев 2020 года составил
17,0 % (635: 3730 - ЭЛН за 2019г.) от экономически активного населения.
За 9 месяцев 2020 года в ЦЗН Бежтинского участка за содействием в поиске
подходящей работы обратилось 562 человек, что на 12,3 % больше аналогичного
периода прошлого года (2018 год - 545 чел.). Трудоустроено - 150 чел. или 70,6
% от числа обратившихся граждан.
На постоянном контроле находится вопрос трудоустройства инвалидов. За
9 месяцев 2020 года удалось трудоустроить 10 инвалидов.
По оценке текущего года, в связи с наблюдающимися кризисными
явлениями в экономике, и соответственно, осложнением ситуации на рынке труда
количество не официально зарегистрированных безработных возрастет с 635 чел.
в 2019 году до 650-665 чел. к 2023 году.
Уровень общей безработицы прогнозируется в пределах от 3,8% в 2019
году до 4,3% в 2023 году.

Заработная плата.
По
предварительным
данным
среднемесячная начисленная заработная
плата на одного работника за 2020 год
составила 20 151 рублей.
В прогнозные 2021-2023 годы рост
данного показателя к 2020 году составит от
103,2% до 105,2% и составит соответственно
- 20 796 -21 200 рублей.

Развитие социальной сферы.
Образование
Органами местного самоуправления МО «Бежтинский участок» особое
внимание уделяется реализации принципов социальной политики в области
образования детей, обеспечению прав ребенка на полноценное физическое,
интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие.
Приоритетным направлением в сфере образования является обеспечение
государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования.
Численность детей нуждающихся в услугах ДОУ составляет 814 детей.
В настоящее время на территории участка работает 2 дошкольных
образовательных учреждения мощностью 200 мест. Услугами ДОУ охвачены
198 детей или 22,6 % от общей численности детей нуждающихся в услугах
ДОУ, а к концу 2021 году этот показатель составит 28% за счет ввода в
эксплуатацию детского садика «Солнышко» с. Нахада - 30 мест и к
прогнозному 2023 году - 33,5% за счет строительства детского садика на 45
мест в с. Тлядал.
В участке функционируют 7 общеобразовательных школ с численностью
учащихся по состоянию на 01.10.2020г. - 800 человек.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов осуществляется
оптимизация действующей сети учреждений с учётом необходимости
рационального использования имеющихся ресурсов, а также потребности
населения.
В прогнозируемом периоде планируется сохранить на высоком уровне
показатели:
- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования;
- удовлетворенность
населения
качеством
дополнительного
образования, за счет открытия отделений в населенных пунктах участка, которые
будут функционировать при ДЮСШ в с. Бежта;
- удовлетворенность населения качеством общего образования.

Здравоохранение
В МО «Бежтинский участок» создаются все условия для оказания
медицинской помощи, виды и объемы которой должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям населения.
В участке функционирует 10 учреждений здравоохранения: 1 больница с
общим фондом 45 коек, 3 амбулаторно-поликлинических учреждений с
фактической мощностью 60 посещений в смену, 6 фельдшерско-акушерских
пунктов.
Обеспеченность койками на 10 тыс. населения в 2019 году составил 55,5 ед.,
обеспеченность врачами на 10 тыс. населения - 28 чел.
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения 89 чел.
Таблица 7

Прогноз обеспеченности койками,
врачами и средним мед. персоналом на плановый период до 2023 года.
№

Наименова iше

1

Обеспеченность койками
на 10 тыс. населения
Обеспеченность врачами на
10 тыс. населения
Обеспеченность средним
медицинским персоналом
на 10 тыс. населения

2
3

Ед.
изм.

2019
год
<Ггчет

2020 год
оценка

2021 год
прогноз

2022 год
прогноз

2023 год
прогноз

Ед.

55,5

55,1

54,4

53,7

52,8

Чел.

28

26,9

26,6

26,3

25,8

Чел.

89

86,9

85,9

84,8

83,4

Уменьшение прогнозных значений обеспеченности населения койками,
врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения обусловлено
ежегодным увеличением численности населения МО «Бежтинский участок»
примерно на 1,2%-1,8%.
Медицинская помощь оказывается всем нуждающимся пациентам в
кратчайшие сроки. Работа с направлениями пациентов в учреждения,
оказывающих медицинскую помощь ведется в плановом режиме. Реализация
медицинской помощи направлена на снижение показателя смертности населения
и повышения качества жизни пациентов с тяжелыми формами заболеваний.

