СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
29 апреля 2022 года

№ 63/547
г. Новоалександровск

Об исполнении основных показателей социально-экономического
развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края за
2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, заслушав информацию об исполнении основных
показателей социально-экономического развития Новоалександровского
городского округа Ставропольского края за 2021 год Совет депутатов
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении основных
показателей социально - экономического развития Новоалександровского
городского округа Ставропольского края за 2021 год, согласно приложению.
2. Разместить настоящее решение на официальном портале
Новоалександровского
городского
округа
Ставропольского
края
(http ://newalexandrovsk.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края

Д.В. Страхов

Приложение
к решению Совета депутатов
Новоалександровского
Vc;.'\
городского округа
Г
; Ставропольского края
от 29 апреля 2022 года № 63/547

об исполнении основных показателей социально - экономического развития
Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 2021 год
Экономика
Структура экономики Новоалександровского городского округа
формируется в соответствии с задачами, связанными с развитием имеющегося
агропромышленного комплекса и производственного потенциала.
По
статистическим
данным,
предоставленным
управлением
Федеральной службы государственной статистики по Северо - Кавказскому
федеральному округу (далее - Северо - Кавказстат) за 2021 год оборот
крупных и средних организаций по всем видам экономической деятельности
в действующих ценах составил 32 млрд. 925,8 млн. руб., и увеличился к 2020
году на 26,7 % (2020 г. -25 млрд. 986,4 млн. руб.).
Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность и
включает стоимость отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручку от
продажи приобретённых на стороне товаров.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по всем видам экономической
деятельности по крупным и средним организациям городского округа за
январь - декабрь 2021 года составил 13 млрд. 963,5 млн. рублей или 134 % к
2020 году (10 млрд. 423,1 млн. руб.).
Финансовый результат деятельности организаций
По данным Северо-Кавказстата в Новоалександровском городском
округе по итогам 2021 года по крупным и средним организациям сложился
положительный финансовый результат (прибыль минус убыток) и составил
2839,7 млн. руб. (2020 г. - прибыль в сумме 1864,1млн. руб.).
Прибыль получена по следующим видам экономической деятельности:
- промышленное производство - 66,8 млн. рублей (2020 год - 70,8 млн.
руб.);
- сельское хозяйство - 2520,7 млн. рублей (2020г. - 1645,9 млн. руб.);
- торговля оптовая и розничная - 211,3 млн. рублей (2020г. - 93,9 млн.
руб.)

Из 25 наблюдаемых организаций, в 23 получена прибыль в сумме 2859,8
млн. руб. (2020 г. - прибыль получена в 20 наблюдаемых предприятиях в сумме
1897,9 млн. руб.).
Доля прибыльных организаций составила 92 % (2020 г. - 80 %).
Убыток получен 2 организациями в сумме 20 млн. руб. (2020 г. - убыток
в 5 организациях в сумме 33,7 млн. руб.).
Состояние расчетов в организациях
На 1 января 2022 года суммарная задолженность по обязательствам
(кредиторская задолженность, задолженность по кредитам банков и займам)
по кругу отчитывающихся организаций Новоалександровского городского
округа составила 15638,3 млн. руб. (2020 г. - 11650,7 млн. руб.).
Задолженность по полученным кредитам банков и займов составила 6911,8
млн. рублей и снизилась к 2020 году на 845,7 млн. рублей (2020 г. - 7757,5 млн.
руб.). Основными заёмщиками являются сельскохозяйственные организации
- 39,3 % и оптовая и розничная торговля - 37,4 %.
Кредиторская задолженность составила 8726,5 млн. рублей, произошло
увеличение к соответствующему периоду прошлого года в 2,2 раза (2020 г.3893.2 млн. руб.), дебиторская задолженность - 8129,3 млн. руб., и
увеличилась на 833,8 млн. руб. или на 11,4 % (2020 г. - 7295,5 млн. руб.).
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общем объеме
дебиторской задолженности составил 3,2 % (2020 г. - 2,4 %).
В отраслевой структуре дебиторской задолженности, 48,3 % приходится
на сельское хозяйство, 31,3 % - на оптовую и розничную торговлю.
Исполнение доходов консолидированного бюджета по
Новоалександровскому городскому округу
За 2021 год в бюджет Новоалександровского городского округа
поступили средства в сумме 2301728,96 тыс. рублей. Доходная часть бюджета
Новоалександровского городского округа при уточненном годовом плане
составила 2288639,16 тыс. рублей и исполнена на 100,57%.
Из общего объема поступивших доходов в бюджет городского округа
23.2 % или 534597,37 тыс. рублей приходится на долю налоговых и
неналоговых доходов и 76,8% или 1767131,59 тыс. рублей на долю
безвозмездных поступлений.
Годовые плановые назначения по поступлению налоговых и
неналоговых доходов в бюджет Новоалександровского городского округа
исполнены на 103,46%, в результате дополнительно поступило 17901,01 тыс.
рублей.
В общей структуре налоговых и неналоговых доходов доля поступлений
следующих групп доходов составила:
- налог на доходы физических лиц - 40,3 % или 215461,88 тыс. руб.;

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской федерации (акцизы) - 5,6 % или 29818,36 тыс. руб.;
- налоги на совокупный доход - 23,2 % или 124249,05 тыс. руб., из них
на поступление единого сельскохозяйственного налога приходится 91971,88
тыс. руб., или 17,2 %;
- налоги на имущество - 17,3% или 92554,87 тыс. руб., из них
наибольший удельный вес занимает поступление земельного налога - 13,9 %
или 74367,65 тыс. руб.;
- доходы от использования имущества - 7,3 % или 39303,04 тыс. руб., в
том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена - 6,8 % или
36284,02 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- 2,4 % или 12655,96 тыс. руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 0,6 % или 3107,20 тыс. руб.;
- прочие налоговые и неналоговые доходы (госпошлина; задолженность
по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам; плата за
негативное воздействие на окружающую среду и др.) - 3,3 % (17447,01 тыс.
руб.)Межбюджетные трансферты поступили в объеме 1767131,59 тыс. руб.,
что составляет 99,4 % к уточненным годовым плановым назначениям, в том
числе:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступили в сумме
482893,00 тыс. рублей или 100 % к годовым плановым назначениям;
- субсидии поступили в сумме 189705,92 тыс. рублей и исполнены на
99,1 % к плановым назначениям 2021 года;
- субвенции поступили в объеме 1059456,03 тыс. руб., и исполнены на
99,9 % к плановым назначениям 2021 года;
- иные межбюджетные трансферты поступили в пределах сумм
необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств бюджета в сумме 32318,25тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления в сумме 4282,60 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет) - в объеме минус 1524,21 тыс. рублей (в процессе
исполнения бюджета остатки, сложившиеся по состоянию на 01.01.2021 года
возвращены главными администраторами доходов в бюджет Ставропольского
края).
Инвестиции
Инвестиции играют одну из ключевых ролей в экономике
Новоалександровского городского округа, обеспечивая воспроизводство
основных фондов и повышение конкурентного преимущества территории.
На 2021 год Новоалександровскому городскому округу Министерством
экономического развития Ставропольского края доведен плановый показатель

«объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств)» в сумме 3 млрд. 671,8 млн. руб., что выше соответствующего периода
прошлого года на 6,3 % (2020г. - 3455 млн. руб.).
По полному кругу организаций за 2021 год объем инвестиций в основной
капитал составил 4453,1 млн. рублей, за исключением бюджетных средств 4174,8 млн. рублей или 113,7 % к плановому значению на 2021 год.
По
крупным
и
средним
предприятиям,
представляющим
статистическую отчетность в Северо - Кавказстат объём инвестиций в
основной капитал за январь - декабрь 2021 года по Новоалександровскому
городскому округу составил 3243,3 млн. рублей, что меньше объема
соответствующего периода прошлого года на 4350,3 млн. рублей (2020 г. 7593,6 млн. рублей), инвестиции вложены на:
- строительство зданий и сооружений - 1424,6 млн. руб.;
- приобретение машин, оборудования, включая хозяйственный
инвентарь - 1625,1 млн. руб.;
- прочее - 184,1 млн. рублей.
Источники финансирования инвестиций в основной капитал по
крупным и средним предприятиям:
- собственные средства предприятий - 929,4 млн. руб.;
- привлеченные средства - 2313,9 млн. руб.; из них: бюджетные средства
- 278,3 млн. рублей.
По
данным
Северо-Кавказстата,
по итогам 2021
года
Новоалександровский городской округ по объёму инвестиций в основной
капитал (по крупным и средним организациям), занял 13 место по
Ставропольскому краю среди городских округов и муниципальных районов
(из 33), в 2020 году - 4 место.
С каждым годом растет роль и участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в экономике городского округа. По данным
мониторинга, объем инвестиций в основной капитал по всем видам
хозяйствующих субъектов малого предпринимательства, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами, за 2021 год составил 1209,8 млн. рублей,
что на 20,9 % больше уровня 2020 года (2020 г. - 1001,0 млн. руб.).
В 2021 году выдано 30 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
различного назначения (2020 г. - 39), в том числе:
- торговли - 10, общая площадь объектов -2138,4 м2;
- не жилых административно-бытовых зданий - 8, общая площадь
объектов - 1943,0 м2;
- здания с/х назначения - 9, общая площадь объектов - 5379,9 м2и 12720
м;
- коммунальная инфраструктура - 1, общая протяженность - 17093 м;
- в социальной сфере, в том числе: аптека - 1, общая площадь объекта 552,7 м2;
- промышленное производство, в том числе перерабатывающие
предприятия - 1, общая площадь объекта - 7725,7 м2;

Выдано 42 разрешения на строительство объектов (2020 г. - 45), в том
числе:
- торговли -10;
- зданий с/х назначения - 13;
- коммунальной инфраструктуры - 4;
- не жилых административно-бытовых зданий - 12;
- социальной сфере, в том числе:
- многоквартирные дома - 2;
- прочие - 1.
Общая площадь объектов составит - 13686,36 м2, протяженность
коммунальной инфраструктуры - 26420,29 м.
В соответствии с реализуемой государственной программой
«Устранение цифрового неравенства» разработаны схемы прокладки оптико волоконной связи к населенным пунктам городского округа. Выполнены
работы по прокладке оптико-волоконной связи к населенным пунктам: п.
Заречный, х. Керамик, х. Первомайский, х. Родионов, п. Виноградный, п.
Лиманный, х. Краснодарский, п. Встречный, п. Крутобалковский, х. Мокрая
Балка, п. Озерный, п. Южный, п. Восточный, ст. Воскресенская. Подготовлен
запрос ПАО «Ростелеком» на точку подключения и привлечения
специализированных организаций для проведения работ «хозяйственным
способом».
Продолжалось
строительство
межпоселкового
водопровода
«Восточный». Общая протяженность водопровода 38 км. Прокладка
водопровода предусматривается от очистных сооружений водопровода г.
Новоалександровска к населенным пунктам п. Присадовый, п. Виноградный,
п. Ударный, п. Кармалиновский, п. Светлый, п. Крутобалковский, х. Мокрая
балка, п. Встречный. Проектом предусмотрена реконструкция очистных
сооружений водопровода г. Новоалександровска и строительство двух
насосных станций подъема 1 и 2. Строительная готовность объекта на
31.12.2021 г . - 9 9 % .
В 4 квартале 2021 года ООО СХП Югроспром введен в эксплуатацию
новый мясоперерабатывающий комплекс и логистический центр в г.
Новоалександровске. Комплекс оснащен инновационным оборудованием,
запущена современная линия производства сыровяленых и сырокопчёных
мясных продуктов. Общая площадь объекта составила 7,7 тыс. кв. метров, из
которых 950 кв. метров складские помещения, оборудованные системами
охлаждения. Реализация проекта позволит нарастить производственные
мощности предприятия до 10 тыс. тонн в год готовой продукции, расширить
ассортимент выпускаемой продукции, увеличить количество рабочих мест в
1,5 раза. Стоимость проекта оценивается в размере 550 млн. рублей.
ЗАО «Красная заря» в 2021 году реализована первая очередь
масштабного инвестиционного проекта по строительству системы орошения
на площади 854 га. Объем инвестиций составил 218,5 млн. рублей. Проект еще

не завершен, по плану на 2022 год еще порядка 700 га будет оснащено
системами полива.
С 2012 года реализуется инвестиционный проект жилого комплекса
«Новоград». С начала реализации проекта построено и введено в
эксплуатацию пять 18-ти квартирных и один 24-х квартирный жилой дом. В
2021 году завершено проектирование 16-ти квартирного жилого дома.
Реализация федеральных, краевых, муниципальных целевых программ
В 2021 году Новоалександровский городской округ Ставропольского
края участвовал в софинансировании федеральной государственной
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», на
финансирование мероприятий направлено 146249,54 тыс. рублей, что
составило 99,92 % от планируемого финансирования - 146365,21 тыс. рублей;
софинансировании 10 государственных программ Ставропольского
края: «Управление финансами» (реализация проектов развития территорий
муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных
инициативах), «Сохранение и развитие культуры», «Развитие физической
культуры и спорта», «Развитие образования», «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита население и территории от чрезвычайных
ситуаций», «Развитие транспортной системы»; «Развитие сельского
хозяйства», «Управление имуществом», «Социальная поддержка граждан»,
«Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка
казачества».
На
финансирование
мероприятий
государственных
программ
направлено 1037682,41 рублей что составило 90,7% от планируемого
финансирования - 1144054,22 тыс. рублей.
В 2021 году на территории Новоалександровского городского округа
реализовывалось 17 муниципальных программ.
На финансирование мероприятий муниципальных программ в 2021 году
за счет всех источников финансирования планировалось направить 2193219,41
тыс. рублей, из них, средства федерального бюджета - 146365,21 тыс. рублей
(6,67%), бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 1144054,22 тыс. рублей (52,16%), бюджета Новоалександровского городского
округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) - 899531,38 тыс.
рублей (41,01%), средства участников программ - 3268,6 тыс. рублей (0,15%).
Кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ за счет
всех источников финансирования составило 2054766,93 тыс. рублей (93,69%
от предусмотренного финансирования на 2021 г.), в том числе за счет средств
федерального бюджета - 146249,54 тыс. рублей (99,92 %), краевого бюджета
- 1037682,41 тыс. рублей (90,7%), местного бюджета - 867566,38 тыс. рублей
(99,45 %), средства участников программ - 3268,6 (100%).
Сельское хозяйство

В структуре экономики Новоалександровского городского округа
Ставропольского края сельскохозяйственный сектор занимает более 67%
среди других отраслей экономики, и на протяжении последних 5 лет лидирует
в сельскохозяйственном производстве Ставропольского края.
Основные направления развития отрасли сельского хозяйства на 2021
год были определены Государственной программой Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции,
сырья и продовольствия», это - растениеводство, животноводство,
производство и реализация сельскохозяйственной продукции.
В структуре посевных площадей наибольший удельный вес приходится
на зерновые культуры и зернобобовые с кукурузой - 68%, далее на
подсолнечник - 12 %, сахарную свеклу - 8 %, кормовые культуры - 5 %; овощи
- 0,5 %.
Аграрный сектор представлен 35 крупными сельхозпредприятиями и
более 422 крестьянско-фермерскими хозяйствами (далее - КФХ).
Животноводством занимаются 6 крупных сельхозпредприятий и 15 КФХ.
К числу динамично - развивающихся относятся: СХП колхоз «Россия»,
СПК колхоз «Родина», ООО Агрофирма «Золотая Нива», СПА «Колхоз им.
Ворошилова», СХ АО «Радуга», АО «Нива», ОАО «Русь».
На протяжении ряда последних лет городской округ занимает
лидирующие места в Ставропольском крае по валовому производству и
урожайности зерновых и зернобобовых с кукурузой. В 2021 году произведено
- свыше 711 тыс. тонн зерна и зернобобовых с кукурузой, урожайность
составила - 60,2 ц/га; подсолнечника - 66,2 тыс. тонн при урожайности 28,4
ц/га; сахарной свеклы - 591 тыс. тонн с урожайностью 576,5 ц/га. Самая
высокая урожайность сахарной свеклы в СПК колхоз «Родина» - 767,6 ц/га.
Под урожай 2022 года в 2021 году засеяно 89,2 тыс. га, из них на зерно 86,5 тыс. га, внесено минеральных удобрений 23,1 тыс. тонн в действующем
веществе. На протяжении ряда лет городской округ стабильно занимает 1-е
место в крае по объемам и срокам внесения органических и минеральных
удобрений.
В животноводстве городской округ занимает лидирующие позиции.
Во всех категориях хозяйств содержится 12965 голов крупного рогатого
скота, в том числе в сельхозпредприятиях - 9095 голов, в крестьянских
фермерских хозяйствах - 445 голов, в личных подсобных хозяйствах - 3425
голов. Увеличилось поголовье к 2020 году на 173 головы или на 0,9 % (2020 г.
-12792 гол.)
Молочных коров во всех категориях хозяйств - 5302 голов (2020г.- 5383
гол.), в том числе в сельхозпредприятиях - 2966 голов, в КФ Х - 186 голов, в
личных подсобных хозяйствах - 2150 голов.
Продуктивность молочных коров в 2021 году составила 6580 кг на
фуражную корову (2020 г. - 6615 кг).
Новоалександровский городской округ входит в 10 - ку лучших
территорий края по производству молока (6 место), по производству мяса на
убой (8 место). За 2021 год произведено 35,6 тыс. тонн молока, что

соответствует уровню производства 2020 года. Произведено мяса на убой в
живом весе 14,2 тыс. тонн, что составляет 100,7 % к уровню 2020 года (2020 г.
-14,1 тыс. тонн).
В
2021
году
машинотракторный
парк
пополнился
новой
сельскохозяйственной техникой: приобретено тракторов - 15 ед.;
зерноуборочных комбайнов - 5 ед.; самоходных погрузчиков - 14 ед., а так же
16 ед. грузовых автомобилей и еще 59 единиц других сельскохозяйственных
машин (сеялки, культиваторы, плуги, бороны, опрыскиватели и др.).
Общая сумма приобретений составила более 350 млн. рублей. За счет
обновления машинотракторного парка энергонасыщенной техникой выросла и
общая энергообеспеченность сельхозпредприятий с 217 до 280 лошадиных сил
на 100 га посевной площади (при среднекраевой - 168 л. с.).
В целом же работа машинотракторного парка в 2021 году была
слаженной и эффективной, что позволило выполнить все необходимые
агротехнические мероприятия качественно и в оптимальные сроки.
В соответствии с краевым законодательством, а также в рамках
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» в 2021 году на 29
сельхозтоваропроизводителей получили господдержку больше, чем в 2020
году. В 2021 году - 92 сельсхозтоваропроизводителя на сумму 218,4 млн.
рублей, в том числе: 67 ИП глава КФ Х на сумму 25,7 млн. рублей, 20 крупных
сельхозтоваропроизводителей на сумму 183,1 млн. рублей, 4 ИП на сумму 6,8
млн. рублей и 1 сельхозкооператив на сумму 2,8 млн. рублей (2020 г. - 63
сельсхозтоваропроизводителя на сумму 126,5 млн. рублей: в том числе: 45 ИП
глава
КФХ
на
сумму
9,2
млн.
рублей,
10
крупных
сельхозтоваропроизводителей на сумму -117,3 млн. рублей).
В 2021 году больше получено поддержки и в рамках реализации
программы «Агростартап». На развитие птицеводства предоставлены гранты
2 фермерам на общую сумму 6 млн. рублей (в 2020 году - 1 грант на сумму 3
млн. рублей).
Существенной мерой поддержки для сельхозтоваропроизводителей по прежнему является программа льготного кредитования, реализуемая
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Процентная
ставка по кредиту от 2 % до 5 % годовых.
Городской округ остается лидером в Ставропольском крае по участию в
льготном кредитовании, так за 2021 год льготные кредиты получили 25 СХП и
51 КФХ на общую сумму 2,2 млрд, рублей, что на 22 % больше предыдущего
года (2020 г. - 1,8 млрд, рублей).
Промышленность
За январь - декабрь 2021 года объём отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности «Промышленность» в Новоалександровском

городском округе составил 5 млрд. 740,6 млн. руб., увеличение к 2020 году
составило 157,7 % (2020 г. - 3 млрд. 639,2 млн. руб.), в том числе:
- добыча полезных ископаемых - 3,8 млн. руб., что в 12,6 раз больше
соответствующего периода прошлого года (2020 г. - 0,3 млн. руб.);
- обрабатывающие производства - 5 млрд. 170,5 млн. руб., темп роста к
2020 году - 156,3 % (2020 г. - 3 млрд. 308,4 млн. руб.);
обеспечение
электрической
энергией,
газом,
паром;
кондиционирование воздуха - 475,3 млн. руб., темп роста к 2020 году - 145 %
(2020 г. - 327,7 млн. руб.);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 91 млн. руб., что в 2,3 раза
больше соответствующего периода прошлого года (2020 г.- 2,8 млн. руб.).
Основная доля промышленных предприятий - это предприятия пищевой
и перерабатывающей отрасли, которые активно осваивают как краевые, так и
общероссийские рынки сбыта продукции, расширяют ассортимент
выпускаемой продукции, внедряют новую технику и технологии.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности,
малыми
цехами
сельхозпредприятий,
малыми
цехами
частных
предпринимателей за 2021 год произведено продукции на сумму 1233,5 млн.
рублей, что в действующих ценах составляет 89,7 % к 2020 году (2020 г. 1374,5 млн. руб.).
В городском округе осуществляют деятельность 44 цеха малой
мощности по переработке сельскохозяйственной продукции: 2 цеха по
производству полуфабрикатов, 5 убойных, 1 рыбный, 3 колбасных, 3
крупоцеха, 3 макаронных, 2 молочный, 2 маслоцеха, 2 консервных, 4
кондитерских, 5 кормоцехов, 1 цех по производству семян подсолнечника, 3
мельницы, 8 пекарен.
Вырабатываются хлебобулочные, макаронные, колбасные изделия,
хлеб, мука, соки, мясо, молочные продукты и другие важные продукты
питания.
Увеличилось производство молочной продукции - в 1,5 раза,
полуфабрикатов - на 9,9 %, консервных изделий мясных - на 9,5 %, мясо - на
1, 6 % .
Увеличение объемов производства продукции происходит за счет того,
что расширяется ассортимент выпускаемой продукции, рынок сбыта,
подписываются новые контракты на поставку товаров.
Вместе с тем, снижены объёмы производства макаронных изделий - на
23,1 %, хлеба - на 1,1 %, хлебобулочных изделий - на 11,3 %, кондитерских
изделий - на 6,6 %, крупы - на 18,8 %, консервных изделий овощных и
фруктовых - на 25,8 %, муки - на 20,2 %, колбасных изделий - на 12,9 %, рыбы
- на 29,5 %, производство кормосмесей на 4,3 %.
Снижение производства продукции объясняется тем, что повышается
конкуренция на рынке сбыта.
В ООО «Переработчик» снижено производство консервных изделий
(овощных, фруктовых) к 2020 году, в связи с тем, что с января 2021 года

производственные цеха были приостановлены на текущий ремонт и
профилактические работы для подготовки к сезонным работам. Выработка
продукции производилась с июня 2021 года. Так же, уменьшение
производства консервных изделий (овощных, фруктовых) произошло из - за
не урожайности свежих огурцов и их высокой закупочной ценой.
ИП Картишко Д.С. (производство хлеба и хлебобулочных изделий) во 2
квартале 2021 года закрыл предпринимательскую деятельность.
Цех по производству семян подсолнечника ИП Арутюнян К.В.
находится на консервации.
Строительство и обеспечение жильем населения
По данным Северо - Кавказстата на территории Новоалександровского
городского округа за счёт всех источников финансирования в 2021 году
введено в действие жилых помещений общей площадью 5853 м2, что на 1,9 %
больше соответствующего периода прошлого года, в том числе
индивидуальными застройщиками 3547 м2 или 61,7 % к 2020 году (2020 г. введено в действие общей площади жилых помещений индивидуальными
застройщиками - 5745 м2).
С 2012 года реализуется инвестиционный проект жилого комплекса
«Новоград». С начала реализации проекта построено и введено в
эксплуатацию пять 18-ти квартирных и один 24-х квартирный жилой дом.
Завершено проектирование 16-ти квартирного жилого дома.
В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» произведен
капитальный ремонт здания Сельского Дома культуры поселка Присадовый.
Общая сумма затрат составила 13124460,0 рублей.
В рамках национального проекта «Образование» в МОУ СОШ № 6 с.
Раздольное выполнен капитальный ремонт спортивного зала. На данное
мероприятие направлено 1825431,0 рублей.
Для дальнейшего участия в национальных проектах, а также в
программах Ставропольского края в 2021 году проведена работа по разработке
проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию
социальных объектов, таких как: МБУ ДО ДМШ г. Новоалександровск, СДК
ст. Расшеватская (2 очередь), универсальная спортивная площадка в ст.
Григорополисской, ремонт 6 участков дорог городского округа, здание МКУК
«Темижбекская ЦКС», здание МКУК «Красночервонненская ЦКС».
В 2022 году продолжится проектирование таких объектов как:
- стадион «Дружба» (2 этап);
- новый корпус в МДОУ д/с №17 ст. Григорополисская;
- реконструкция здания пищеблока и 3 х корпусов МБУ ДО ООЦ
«Дружба».
На данное мероприятие в 2021 году из бюджета городского округа
направлено более 8 млн. рублей.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», обеспечена
жильем 1 многодетная семья, приобретено на вторичном рынке 84,7 м2 жилого
помещения и 131 м2 земельного участка. Средства федерального, краевого и
местного бюджетов, предусмотренные в целях улучшения условий
проживания многодетной семьи освоены в полном объеме и составили 800100
рублей.
В целях реализации мероприятий по обеспечению жильём отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. №
5-ФЗ «О ветеранах», обеспечена жильем 1 семья, сумма денежных средств,
выделенная из федерального бюджета составила 611208 рублей.
Транспорт, дороги
Транспортный комплекс представлен предприятиями автомобильного и
железнодорожного транспорта, обеспечивающими возможность доставки
грузов и перевозку пассажиров во всех направлениях по Ставропольскому
краю и за его пределами.
На территории Новоалександровского городского округа действуют 33
маршрута регулярных перевозок, из них 10 городских маршрутов и 23
пригородного направления. Деятельность по перевозке пассажиров
осуществляют 4 субъекта (1 организация и 3 индивидуальных
предпринимателя). Основным видом транспорта является автомобильный.
Протяженность автодорог общего пользования местного значения
составляет 564,521 км, из них: 514,8 км - в асфальтном исполнении и 49,7 км
- с гравийным покрытием. Доля автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, составляет
298,7 км (или 52,91%). Протяженность автодорог общего пользования
регионального значения 140,9 км из них: 133,9 км - в асфальтном исполнении
и 7 км - с гравийным покрытием. Доля автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, не отвечающим нормативным,
требованиям составляет 9,73 км (или 6,9%).
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и
качеством выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту и
реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и
стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных
объемов. Так в 2021 году дорожный фонд Новоалександровского городского
округа составил 192713,25 тыс. рублей.
В результате проделанной работы по привлечению средств из краевого
бюджета, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное
хозяйство
и транспортная
система»
государственной
программы
Ставропольского края «Развитие транспортной системы» на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, городскому округу в 2021 году выделено 126135,8 тыс. рублей

(субсидия из средств краевого бюджета составляет 119616,83 тыс. рублей, из
бюджета городского округа - 6518,97 тыс. рублей) на выполнение работ по
ремонту 16 участков автомобильных дорог, общей протяженностью 21,468
км.
В 2021 году завершены работы на 6 участках автомобильных дорог:
- а/д «Фельдмаршальский-Воскресенская». (2,547 км);
- ул. Школьная с. Раздольное (2,015 км);
- ул. Восточная, п. Заречный (0,308 км);
- ул. Кооперативная п. Темижбекский (0,395 км);
- ул. Момотова п. Темижбекский (0,284 км);
- ул. Красная ст. Кармалиновская (3,08 км).
Ремонт 10 участков, согласно соглашению, будет выполнен в 2022 году:
- ул. Буденного г. Новоалександровск (2,934 км);
- ул. Железнодорожная г. Новоалександровск (2,948 км);
- ул. Северная п. Ударный (0,346 км);
- ул. Центральная (от ул. Северная) п. Ударный (0,35 км);
- ул. Советская (от ул. Пушкина до дома № 36) х. Красночервонный
(0,753 км);
- ул. К. Маркса г. Новоалександровск (2,512 км);
- а/д «Новоалександровск - Красночервонный» (от магазина
«Лесосклад») (1,101 км);
- ул. Первомайская ст. Григорополисская (от моста до памятника) (1,1
км);
- ул. Комсомольская п. Равнинный (0,4 км);
- ул. Кооперативная п. Темижбекский (0,395 км).
За счет средств дорожного фонда Новоалександровского городского
округа выполнены работы по текущему ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую
сумму 16559,3 тыс. рублей, в том числе: оборудовано пешеходных переходов
- 1 1 шт.; установлено новых дорожных знаков - 63 шт.; нанесено дорожной
разметки - 81 км; скашивание обочин - 1088 км прохода; исправление
профиля гравийный дорог - 62 тыс. м2; текущий ремонт (ямочный ремонт) 11500 м2.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из
основных
приоритетных задач
социально-экономической политики
Новоалександровского городского округа.
В отраслевой структуре 60 % субъектов предпринимательства
приходиться на сферу потребительского рынка: торговлю, общественное
питание,
бытовое
обслуживание
населения,
сферу
услуг, на
сельскохозяйственную отрасль - 20 %, на транспорт и связь - 13 %, на
обрабатывающие производства - 3 %, на строительство - 2,6 %, прочие виды
деятельности - 1,4 %.

По итогам 2021 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
Новоалександровского городского округа увеличилось в сравнении с 2020
годом на 76,8 ед. и составило 413,1 ед. (2020 г. - 336,3 ед.).
По состоянию на 01.01.2022 года зарегистрировано 1982 субъекта
малого и среднего предпринимательства, что на 29 ед. больше
соответствующего периода прошлого года, из них 206 малых и средних
предприятий, включая микро предприятия и 1776 индивидуальных
предпринимателей (2021 г.: всего — 1953 ед., из них 247 ед. малых и средних
предприятий, включая микро предприятия и ИП - 1706 ед.). Показатель в 2021
году увеличился за счет увеличения количества самозанятых граждан
(плательщиков налога на профессиональный доход - НПД).
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций в городском округе за 2021 год снизилась на 9,7 % в сравнении с
2020 годом и составила 32,2 %, (2020 г. - 41,9%). Снижение показателя в 2021
году объясняется следующими факторами: распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID - 2019), изменениями в законодательстве
связанными с применением контрольно-кассовой техники и маркировкой
товара, отмена ЕНВД с 1 января 2021 года, сокращение реальных доходов
граждан, падение спроса на товары и услуги, снижение рентабельности
бизнеса.
В целях обеспечения благоприятных условий и решения вопросов
способствующих
развитию
и
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, создан и действует координационный совет по
поддержке малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском
городском округе, реализуется муниципальная программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и
инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского
городского округа Ставропольского края» утвержденная постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края от 28.12.2020 г. № 2054.
Во исполнение основных мероприятий муниципальной программы,
принимались конкретные меры в части оказания организационной,
финансовой, имущественной и консультационной поддержки.
В 2021 году оказано 610 консультаций (2020 г. - 608). Проведен конкурс
по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания
поддержки в виде предоставления субсидий из бюджета Новоалександровского
городского округа на развитие собственного бизнеса на территории
Новоалександровского
городского
округа.
Оказана
поддержка
8
индивидуальным предпринимателям в размере по 150 тыс. рублей каждому на
общую сумму 1млн. 200 тыс. рублей, (2020 г. - 5 субъектам по 150 тыс. рублей).
В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, в 2021 году предоставлены в аренду 4 объекта,

находящихся в муниципальной собственности. Средний размер оплаты за
аренду муниципального имущества составил 807,7 рублей за 1 м2 в год.
Заключены 2 договора аренды 2-х земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена общей площадью 4318 м2.
Утвержден перечень муниципального имущества городского округа для
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 29 января 2014 года № 19 -п «Об утверждении порядка оказания
государственной социальной помощи населению Ставропольского края на
основании социального контракта, в 2021 году на осуществление
предпринимательской деятельности и вновь открытие предпринимательской
деятельности оказана поддержка в сумме 9 млн. 200,6 тыс. рублей: 35 чел. по
250 тыс. рублей в сумме 8 млн. 750 тыс. рублей, из которых 16 чел. прошли
обучение на сумму 450,6 тыс. рублей.
На официальном портале Новоалександровского городского округа
Ставропольского края периодически обновляется раздел «Поддержка малого
и среднего предпринимательства», где размещены нормативно-правовые
документы по организации деятельности, формам государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства и основные сведения о
развитии
субъектов
предпринимательской
деятельности
в
Новоалександровском городском округе. Информация о малом и среднем
предпринимательстве городского округа, их достижениях в развитии
собственного бизнеса в течении 2021 года размещалась в сети Интернет
«Инстаграм» и районной газете «Знамя труда». Проведено 17 семинаров, в
которых приняли участие 560 субъектов предпринимательства, также
семинары и круглые столы проводились в режиме видеоконференцсвязи.
Некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства
в Ставропольском крае» оказывается всесторонняя информационно
консультационная образовательная помощь, сопровождение в формировании
пакета документов для участия в конкурсах на получение государственной
поддержки, помощь в разработке бизнес-планов. Так в 2021 году
консультационные и образовательные услуги получили 113 субъектов малого
и среднего предпринимательства, за соответствующий период прошлого года 112 субъектов.
ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского края» в 2021 году
представлены
поручительства
4
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на сумму 80,8 млн. рублей, за соответствующий период
прошлого года 5 поручительств на сумму 45,7 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2022 г. НМО «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»
(далее - Фонд) выдан 21 микрозайм на сумму 33,9 млн. рублей, за
соответствующей
период прошлого
года - 29
индивидуальным
предпринимателям на сумму 38,5 млн. рублей. За период работы Фонда (с
декабря 2010 года) выдано 178 микрозаймов на сумму 163,6 млн. рублей.

В соответствии с краевым законодательством, а также в рамках
Государственной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» в 2021 году господдержку
получили 67 ИП глава КФХ на сумму - 25,7 млн. рублей, 4 ИП на сумму 6,8
млн. рублей и 1 сельхозкооператив на сумму - 2,8 млн. рублей (2020 г. - 45 ИП
глава К Ф Х на сумму - 9,2 млн. рублей). В рамках реализуемой программы
«Агростартап» предоставлены гранты 2 фермерам на развитие птицеводства
на сумму 6 млн. рублей (2020г. - 1 грант на сумму 3 млн. рублей).
Потребительский рынок
Потребительский рынок Новоалександровского городского округа
представлен сферами розничной торговли, общественного питания, оказания
платных и бытовых услуг населению. Каждая из этих сфер в процессе своего
развития постоянно видоизменяется, подчиняясь потребительскому спросу и
интересам населения.
Торговое обслуживание населения городского округа в основном
осуществляется субъектами малого и среднего предпринимательства. На
территории городского округа находится 424 объекта розничной торговли,
торговая площадь которых составляет 55205,99 м2, из них продовольственных
- 144, непродовольственных (промышленных) - 158, смешанных - 122, 76
точек общественного питания на 4145 посадочных места, из них 22 школьные столовые на 2868 посадочных места, 1 столовая филиала частного
профессионального
образовательного
учреждения
«Ставропольский
кооперативный техникум» в г. Новоалександровске на 60 посадочных мест и 2
столовых Григорополисского сельскохозяйственного техникума имени
атамана М.И. Платова на 90 посадочных мест. Количество посадочных мест на
1 тысячу человек в системе общественного питания составляет 65,3 места
(2020 г. - 60,5 места).
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов
экономической деятельности за январь -декабрь 2021 года составил 4142 млн.
рублей, что на 15,5 % выше соответствующего периода прошлого года (2020 г.
- 3584,7 млн. рублей).
В 2021 году введено в эксплуатацию 10 объектов торговли, общей
площадью 2138,4 тыс. м2 (2020 г. - 17 объектов, площадью 6,1 тыс. м2).
С целью урегулирования вопросов в организации торговой деятельности
администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского
края разработаны и утверждены нормативно- правовые акты в сфере
размещения
нестационарных
торговых
объектов.
Постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края 26 июля 2021 г. № 998 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Новоалександровского
городского округа Ставропольского края» по состоянию на 01.01.2022 года
предусмотрено 180 мест для размещения нестационарных торговых объектов,

фактически осуществляют деятельность 165 нестационарных торговых
объектов, из них в 2021 году заключено 25 новых договоров на размещение
нестационарных торговых объектов на территории Новоалександровского
городского округа.
Торговая сеть городского округа стабильно наполняется продуктами
питания местного производства, расширяется ассортимент выпускаемой
продукции. Продукция, производимая местными предприятиями, в полном
ассортименте представлена в торговой сети городского округа. Население по прежнему отдаёт предпочтение продуктам местного производства.
Работает
39
обьектов
фирменной
торговли
местных
товаропроизводителей, в том числе: по продаже хлебобулочных изделий - 1 1
(ИП Четвериков Ю.В. - 10 магазинов «Колос»; ИП Ханин С.С. - 1 магазин
«Хлебушкин»);
мясных и колбасных изделий - 27 (ООО СХП «Югроспром» - 9
магазинов «Гурман», СПХ «Колхоз «Россия» - 7 магазинов «Колос», СПК
колхоз «Родина» - 6 магазинов, ООО «Ю г - Колос Плюс» - 2 магазина
«Семидаль», индивидуальный предприниматель Плотников А.В. - 2 магазина,
Общество с ограниченной ответственностью "КУРАТОР" - 1 магазин
«Кураторгъ»);
рыбы и рыбной продукции - 1 (АО «Компищепром - 1 магазин).
Федеральная торговая сеть представлена такими организациями, как АО
«Тандер» (5 магазинов «Магнит», 5 магазинов «Магнит Косметик»), ООО
«АГРОТОРГ» компании Х5 Retail Group (7 магазинов «Пятерочка»), ООО
«ТОРГСЕРВИС 69» (1 магазин «Светофор»), ООО «Атлас» (1 магазин
«Красное&Белое»), ООО «Бэст Прайс» (1 магазин «Fix Price»), ООО
«Ермолино» (1 магазин «Продукты Ермолино»), ООО «ВТД ТД» (3 магазина
«33 курицы»), АО «ТЕХНОПОИНТ» (1 магазин «D N S»), 0 0 «КОМПАНИЯ
РБТ» (1 магазин «RBT.ru»), ООО «Евросеть» (1 магазин «Евросеть»), ООО
«Сеть Связной» (1 магазин «Связной»).
Региональная торговая сеть представлена следующими организациями:
ООО «Тамада-Юг» (2 магазина «Тамада»), ООО «МДМ» (1 магазин
«КураторгЪ»), ООО «Копейкин Дом» (3 магазина «Копейкин дом»).
На территории городского округа действует универсальный розничный
рынок ООО «Вента». Общая площадь розничного рынка 830 м2, количество
торговых мест 130 из них: 2 - для реализации непродовольственных товаров;
128 - продовольственных товаров, в том числе: 33 отведено для
сельхозтоваропроизводителей; 12 торговых мест для граждан, реализующих
излишки сельскохозяйственной продукции из личных подсобных хозяйств.
Заполняемость торговых мест по состоянию на 01.01.2022 года - 35 %.
Активизирована работа по организации и проведению ярмарок в целях
развития и насыщения потребительского рынка качественной продукцией
местных товаропроизводителей по доступным ценам. Организовано 12
ярмарочных площадок, их них 2 - в г. Новоалександровске и 10 площадок в
территориальных отделах.
В 2021 году, согласно графиков, проведено 927 ярмарок, в том числе:

универсальных «праздничных» - 619; специализированных, по продаже
продовольственных товаров - 308 (2020 г. - 851 ярмарка, 540 - универсальных
«праздничных», 311 - специализированных). Объем реализованной продукции
в натуральном выражении составил 868,73 т, в стоимостном выражении —
99956,0 тыс. рублей (2020г. - объем реализованной продукции в натуральном
выражении - 887,1 тонн, в стоимостном выражении - 94705,0 тыс. руб.).
Одним из контрольных вопросов торговли является пресечение
самовольного, вопреки установленному порядку, осуществления деятельности
в сфере торговли, то есть ликвидация стихийной торговли.
В целях устранения нарушений за 2021 год специалистами
администрации Новоалександровского городского округа и специалистами
территориальных отделов администрации Новоалександровского городского
округа, совместно с контролирующими органами проведено 108 рейдов (2020
г. - 362 рейда) по ликвидации мест стихийной торговли на территории
городского округа.
Административными
комиссиями
в
отношении
граждан
и
индивидуальных предпринимателей, привлечённых по ст. 9.4 Закона
Ставропольского края «Об административных правонарушениях в
Ставропольском крае» от 10.04.2008 г. № 20 - КЗ, за 2021 год составлено 2
протокола (2020 г. - 1 протокол).
Жизненный уровень населения
По итогам 2021 года фонд начисленной заработной платы по крупным и
средним организациям Новоалександровского городского округа увеличился
на 9,3 % к уровню 2020 года и составил 3692,8 млн. руб. (2020 г. - 3377,6 млн.
руб.), увеличилась среднемесячная заработная плата - 35568,1 рублей, темп
роста - 110,4 % (2020 г. - 32220,6 рублей).
Дифференциация заработной платы по видам экономической
деятельности остается достаточно высокой и складывается следующим
образом:
«Сельское хозяйство» - 46832,5 рублей, темп роста к соответствующему
периоду прошлого года - 116,9 % (2020 г. - 40076,3 руб.);
«Добыча полезных ископаемых» - 39276 рублей, темп роста к
соответствующему периоду прошлого года - 119,5 % (2020 г. - 32862 руб.);
«Обрабатывающие производства» - 32124,7 рублей, темп роста 121,5 %
(2020 г . -26430,2 руб.);
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром» - 31212,2 рублей,
темп роста 116,7 % (2020 г. - 26753,3 руб.);
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 21216,3 рублей, темп
роста 116,4 % (2020 г. - 18234,6 руб.);
«Строительство» - 38207,9 рублей, снижение на 2,3 % или 97,7 % (2020
г. - 39113,8 руб.);

«Торговля оптовая и розничная» - 43237,2 рублей, снижение на 11,5%
или 88,5 % (2020 г. -48851,1 руб.);
«Транспортировка и хранение» - 36522,4 рублей, темп роста 113, %
(2020 г .-32153,2 руб.);
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» 33049,2 рублей, темп роста 140,9 % (2020 г. - 23463,8 руб.);
«Деятельность в области информации и связи» - 27890,3 рублей, темп
роста 110,6 % (2020 г. - 25220,1 руб.);
«Деятельность финансовая и страховая» - 54171,9 рублей, темп роста
118% (2020 г. - 45896,4 руб.);
«Деятельность профессиональная, научная и техническая» - 21329,4
рублей, снижение на 4,6 % или 95,4 % (2020 г. - 22356,6 руб.);
«Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги» - 23413,3 рублей, темп роста 100,4 % (2020 г. - 23330,9 руб.);
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное обеспечение» - 40712,4 рублей, темп роста 108,7 % (2020 г. - 37457
руб.);
«Образование» - 24875,7 рублей, темп роста 112,2 % (2020 г. - 22167,9
руб.);
«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» -27474,1
рублей, темп роста 100,5 % (2020 г. - 27331,1 руб.);
«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений» - 29000,1 рублей, темп роста 104,4 % (2020 г. - 27780,2 руб.);
«Предоставление прочих услуг» - 16916,7 рублей, темп роста 140,1 %
(2020 г . - 12077,4 руб.).
Основным источником денежных доходов населения является
заработная плата, пенсии, пособия, компенсационные выплаты.
По данным Государственного учреждения - отделения Пенсионного
фонда РФ по Ставропольскому краю на 1 января 2022 года на учёте
получателей пенсий состоит 17606 человек, получателей ЕДВ - 5927 человек.
Средний размер пенсий составил 13575,2 рублей (2020 г. - 13570,62 руб.).
Занятость населения
В 2021 году в государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Новоалександровского района» по вопросу трудоустройства
обратилось 977 чел. (2020 г. - 1716 чел.), в том числе женщин 585 чел. (59,9 %
от числа обратившихся), молодёжь в возрасте от 16 до 29 лет - 292 чел. (29,9
%), инвалиды - 39 чел. (4 %), высвобождаемые (по сокращению штата) - 18
чел. (1,8 %). По сравнению с 2020 годом число обратившихся в поиске работы
уменьшилось на 739 человек, всем оказаны консультационные услуги
различного характера.
Из общего числа обратившихся, трудоустроено при содействии службы
занятости населения - 595 чел., что больше уровня 2020 года на 176 чел. (2020
г. - 419 чел.), процент трудоустроенных от числа обратившихся составил 60,9

% (2020 г. - 24,4 %).
На 1 января 2022 года в службе занятости населения состоит на учете
безработных - 199 чел., что на 971 чел. меньше, чем в 2020 году (1170 чел.).
Получают пособие по безработице 198 чел., выплачено пособие по
безработице в сумме 17389,9 тыс. рублей (2020 г. - 335 чел., на сумму 51735,14
тыс. руб.).
Одним из направлений в работе центра занятости населения является
обучение и переобучение безработных по различным профессиям. В 2021 году
на обучение было направлено 23 чел. безработных гражданина (2020 г. - 23
чел.).
Временно трудоустроено несовершеннолетних от 14 до 18 лет
(школьники) - 70 чел., что выше показателя 2020 года на 44 чел. (2020 г. - 26
чел.). Направлены на общественные работы за счёт субвенций - 230 чел. (2020
г. - 22 чел.).
Уровень безработицы к экономически - активному населению составил
0,8 %, что на 2,9 % ниже уровня 2020 года (2020 г. - 3,7 %) и ниже
среднекраевого на 0,1 %, по Ставропольскому краю - 0,9 %.
Демография
Наиболее острой остается проблема демографических вопросов, как
основы социально-экономического благополучия населения.
По данным Северо-Кавказстата численность постоянного населения
Новоалександровского городского округа на 1 января 2021 года составила 63,5
тыс. чел., и снизилась к 2020 году на 0,6 тыс. чел. (2020 г. - 64,1 тыс. чел.), из
них: городского - 26,4 тыс. чел., сельского - 37,1 тыс. чел. (2020 г: городского
- 26,6 тыс. чел., сельского - 37,5 тыс. чел.).
Демографическая ситуация за 2021 год характеризуется снижением
рождаемости и увеличением смертности.
С января по декабрь 2021 года в городском округе родилось 510 детей
(2020 г. - 539), умерло 1162 человека, смертность увеличилась по сравнению с
соответствующим период прошлого года на 210 человек (2020 г. - 952). В целом
в городском округе число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза,
естественная убыль населения составила 652 человека (2020 г. - 413).
Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения составил 8,1
и снизился к соответствующему периоду прошлого года на 0,3 промиле, (2020
г. - 8,4), коэффициент смертности в расчете на 1000 населения составил - 18,4,
что выше показателя 2020 года на 3,5 промиле (2020 г. - 14,9).
В 2021 году зарегистрировано браков - 306, что на 66 браков больше
соответствующего периода прошлого года (2020 г. - 240), разводов - 247, что
на 12 разводов больше показателя 2020 года (2020 г. - 235).
Миграционные процессы в городском округе характеризуют следующие
показатели: за январь- декабрь 2021 года на постоянное место жительства
прибыло - 1660 человек, выбыло - 1960 (2020 г. прибыло - 1685, выбыло 1898). Сальдо миграции населения составило (- 300 чел.), за 2020 год (- 213).

Причина въезда и выезда в основном личного, семейного характера.
Основные показатели социально - экономического развития за 2021 год
отражают факт преобладания позитивных тенденций в экономике и
социальной сфере Новоалександровского городского округа Ставропольского
края.

