
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 октября 2021 года                                                              № 977 
г. Ейск 

 
Об одобрении прогноза социально-экономического развития  

Ейского городского поселения  Ейского района  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

 
 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 
8 июня 2021 года № 27/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Ейском городском поселении Ейского района»  п о с т а н о в л я ю: 

1.  Одобрить прогноз социально-экономического развития Ейского 
городского поселения Ейского района  на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Тютюнников) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                          Р.Ю. Бублик 



   ПРИЛОЖЕНИЕ  
   к постановлению администрации  

Ейского городского поселения  
Ейского района  

от 29.10.2021 № 977 
 

 
 

Прогноз 
социально-экономического развития Ейского городского поселения  
Ейского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 

Показатель, единица измерения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 

отчет оценка изменения

уточненный 
прогноз с 
учетом 

изменений 

изменения 

уточненный 
прогноз с 
учетом 

изменений 

прогноз 

1. Показатели демографии, развития сферы труда и занятости  
Численность постоянного населения (на 
конец года), тыс.чел. 

92,545 92,947 0,137 93,437 0,131 94,005 94,654 

в % к предыдущему году 100,1 100,4 - 100,5 - 100,6 100,7 

Численность занятых в экономике, тыс.чел. 49,27 49,60 -0,26 49,68 -0,26 49,83 49,94 

в % к предыдущему году 99,4 100,7 - 100,2 - 100,3 100,2 
Уровень регистрируемой безработицы,% 2,3 1,2 0,1 1,1 - 1,0 1,0 
Фонд оплаты труда по полному кругу 
организаций без централизованного досчёта, 
млн.руб. 

7246,5 7573,2 -227,9 8019,5 -179,3 8542,6 9126,8 

в % к предыдущему году 100,2 104,5 - 105,9 - 106,5 106,8 
Фонд оплаты труда по крупным и средним 
организациям, млн.руб. 

6031,9 6323,5 142,0 6708,9 203,1 7162,2 7668,0 



 
 

Показатель, единица измерения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 

отчет оценка изменения

уточненный 
прогноз с 
учетом 

изменений 

изменения 

уточненный 
прогноз с 
учетом 

изменений 

прогноз 

в % к предыдущему году 105,1 104,8 - 106,1 - 106,8 107,1 
Среднемесячная заработная плата по 
полному кругу организаций без 
централизованного досчёта,  руб. 

29539,3 31815,8 1960,0 33663,0 2144,0 35616,2 37735,3 

в % к предыдущему году 105,9 107,7 - 105,8 - 105,8 105,9 
Среднемесячная заработная плата по 
крупным и средним организациям,  руб. 

32108,9 33745,4 1043,5 35702,8 1269,0 37845,0 40153,7 

в % к предыдущему году 105,3 105,1 - 105,8 - 106,0 106,1 
2. Показатели развития экономического потенциала 

2.1. Промышленное производство 
Промышленное производство (объем 
отгруженной продукции) по полному кругу 
предприятий, млн.руб.: 

4240,07 4313,8 -1967,0 4423,5 -294,4 4589,0 4807,4 

в % к предыдущему году 87,3 101,7 - 102,5 - 103,7 104,8 
в том числе промышленное производство 
(объем отгруженной продукции) по крупным 
и средним предприятиям, млн.руб. 

3547,8 3867,0 173,5 4043,8 126,7 4251,3 4474,7 

в % к предыдущему году 86,8 109,0 - 104,6 - 105,1 105,3 
2.2. Сельское хозяйство 

Объем продукции сельского хозяйства всех 
сельхоз производителей, млн.руб. 

197,2 224,7 11,7 247,2 17,8 275,7 307,7 

в % к предыдущему году 95,5 113,9 - 110,0 - 111,5 111,6 
2.3. Транспорт 

Объем услуг, оказанных предприятиями 
транспорта-всего, млн.руб.   

2827,8 3009,3 35,6 3134,0 58,6 3267,8 3422,8 

в % к предыдущему году 96,5 106,4 - 104,1 - 104,3 104,7 
2.4. Потребительский рынок 



 
 

Показатель, единица измерения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 

отчет оценка изменения

уточненный 
прогноз с 
учетом 

изменений 

изменения 

уточненный 
прогноз с 
учетом 

изменений 

прогноз 

Оборот розничной торговли-всего, млн.руб. 19677,7 22971,8 1714,1 24415,8 1751,6 25951,7 27664,4 
в % к предыдущему году 101,8 116,7 - 106,3 - 106,3 106,6 
Оборот общественного питания - всего, 
млн.руб.  

1382,30 1553,90 -117,70 1645,10 -128,50 1738,00 1842,20 

в % к предыдущему году 90,3 112,4 - 105,9 - 105,6 106,0 
2.5. Курортно-туристический комплекс 

Общий  объем предоставляемых услуг 
курортно-туристическим  комплексом  -  
всего, (с учетом объемов малых организаций 
и физических лиц) в действующих ценах млн. 
руб. 

567,020 669,613 -13,783 701,284 4,683 744,110 792,809 

в % к предыдущему году 83,1 118,1 - 104,7 - 106,1 106,5 
2.6. Инвестиционная и строительная деятельность 

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования по 
полному кругу организаций, млн.руб.   

1280,11 1284,39 357,81 1879,45 321,23 1976,06 2153,87 

в % к предыдущему году 108,2 100,3 - 146,3 - 105,1 109,0 
Объем работ по виду деятельности 
"строительство" по полному кругу 
организаций, млн.руб. 

1358,07 1395,71 -151,55 1498,85 -160,87 1618,59 1770,58 

в % к предыдущему году 107,0 102,8 - 107,4 - 108,0 109,4 
3. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, единиц 

3737 3730 -393 3734 -560 3738 3740 

в % к предыдущему году 93,5 99,8 - 100,1 - 100,1 100,1 
Количество средних  предприятий, единиц 11 11 3 11 3 11 11 
в % к предыдущему году 137,5 100,0 - 100,0 - 100,0 100,0 



 
 

Показатель, единица измерения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 

отчет оценка изменения

уточненный 
прогноз с 
учетом 

изменений 

изменения 

уточненный 
прогноз с 
учетом 

изменений 

прогноз 

Количество субъектов малого 
предпринимательства, единиц 

3726 3719 -419 3723 -588 3727 3729 

в % к предыдущему году 92,5 99,8 - 100,1 - 100,1 100,1 
в том числе индивидуальных 
предпринимателей, человек 

2875 2877 -223 2884 -342 2889 2890 

в % к предыдущему году 95,5 100,1 - 100,2 - 100,2 100,0 
4. Финансовые показатели 

Прибыль прибыльных  предприятий (по 
крупным и средним организациям), млн.руб. 

522,7 628,3 67,6 658,2 94,4 696,8 743,3 

в % к предыдущему году 61,4 120,2 - 104,8 - 105,9 106,7 

 
 
Начальник  финансово-экономического отдела  
 

З.В. Журавлева 
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