
БЕлгOрýдскАя оБлАсть

АдминистрАция fl кOвлЕвскOг0 гOрOдскOг0 0кругА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Строиталь

"_2!".фЫfu#Ll/
l3л

2ао{4г. N,ffi{

о прогнозе социально-экономическOго развития
Яковлевского городского округа нл 202L-2023 годы

В соотвеТстtsиИ со ст. 173 БюдЖетногО кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28 июня 2014 года Jф172-Фз (о стратегическом
планировании В РоссийскОй ФедераЦии)>, администрация Яковлевскоiо.ород.оо.о
округапOстановляет:

1.утвердить прогноз социально-экономического развития Яковлевского
городского округа на 202| -202З годьт (прилагается).

2.Первому заместитеJю главы администрации - началыIику управления
правового регулирован]?lя, имуIцественных и земельных отношений(гусев м.с.), заместителю главы администрации по экономическому и
инвестицИонномУ развитиЮ - начальНику упраВления эконоNlического развития
(ГЛОТОВ Д.С.), ЗаМеСТРIТелIо гJIавы администрации по строLIтельству, траtlспорту,
жкХ }I c}IcTeMaM жизнеобеспечения (Тверлохлебов ff.в.). заместителю главы
адми}lистрациИ начальникУ управленИя финансов и налоговой политики
(щахова т.и.), заместителю главы администрации по социацьной политике
(Липов.tенко А.гI.), заместителЯ главы адмиtIистрации по Апк и
природопользованию (Набоков А.с.), }Iсполняtощему обязаrtностII заместителя
главЫ адN,II,{нистрациII руководителя аппарата глаI]ы админLlс,грации
(кривошеева я.н-) обеспе,lить выполнение основных показателей прогноза
социально-экономического развития Яковлевского городского округа
на 2021-2023 годы.

з.мБУ <УправлеНие цифроВого развиТия ЯковлевскогО городского округa>)
(Бабанин м.с.) опубликовать настояIrIее постановление на официальном сайте
органоВ l\,IестногО саh{оупраВлениЯ Яковлевского городского округа yakovl-aclm.rr-r
в разделе <Стратегическое планирование)).

4.контроль за исполнением настояtllее постаFIовления возложить на
заIlIестителя главы адмllнистрации по экономическоfuIу и инвестиц}IонноNtу
развитиЮ "* начаJIьнИка управЛения эконОмического развития Глотова [.С,

Глава ад1}Iинистрации
ffковлевскоr"о городского округа А.В. Чесноков



утвЕряtдЕны
постановленtIе администрации

Яков;rевского горолского окрчга
2020 г.

ff*япаныЁ понfl,шштsл}l шрOrнOýа 0оц[ilшльн*-экtlllо}tнr{8{Jкого рlrзвrlтлrfi
Яковлевского городског0 округа tla 2(l2t-2023 годы

показателlr Елlrнrlца
lIз]иеренrtя

20l9 rод 2020 год 202l год 2022 rод 202J год

фак,т оцеllка прогно] прогноз прогноз
l. Среднегодовllя IllIсленность

населеtl!1я - всего
тыс.

человек 56,1 56,3 56,2 56,0 5S,8

Il. Оборот органttзаutлri по BceDI
вllлам .)кoltoitl ическоt"l деятельностtl

пtLIH. руб, 75 000 95 000 t 00 000 l05 000 l l0 000

Пl. ПромышJlеннOе проltзRодство
Объем отгруженн ых тOва ров
собс,гвенного ItрDrlзволс,гва,
выполненttы.х работ Il _yс.пyг
собственнып,tlt сllла]\rtt

млн. руб. ]3 130.9 32 5z1,7 33 99,1,0 35 бl6,9 37 548,0

в 9|) к преdьl))tlцg_111l 26ф1 1i

() et"t с пt ву to tttt t х t t е tt ttx
о/
,,о 1па 1 98,2 l 01,5 la4,B l05,4

{обыча полезных llскопаеNlых

Объем отгру2кенных товаров
собственного производства,
выпо.пнеttных работ lr услуг
собственн ы b.r Il cliJla llt ll

пtлн. руб. 6 20.1,8 6 48,{,9 6 995.0 7 б35,1 8 2б5,3

С 9/о к преdlid),tце.tt!, ,:tli)}, ti

dе[i спt в),ю tt|ltx l|e н ах
7о lза,2 l01,5 l 07,a Iпч ) I()8,3

в ToNl tI}Ic"le:

лобыча [1e,l аJIлIlч ecKllli р},л ;лtлн. руб, б 175,7 6 .170,0 6 980,0 7 620,0 8 250,0
в o,1, к преdыillлtуе.зl1, 2pdy 6

D eli cltt вулгl u.| l tx t | е н ах
/о l30,5 I01.,g |h1 о l09,2 l08,з

добыча прочItх поjIезных
Ilскопаеi}lых

ilr,lH, руо. 29.| l4.9 l4.98 l5, I l5,3

в Ой к преDьtdуtце-ltу ,:ос)у, в

d ейс tttByюulttx lIe н ttх
/о ,i9, j 5 1.2 l00,5 l а0,8 l01,3

ОбрабатываtошItе проtIзводства

Объепl отгруilсенных товаро в
собс,r венного про]Iзводства,
вылолненных работ Il услуг
собственны пttI сtUIлiý,t tt

i\r-пп. руо. 26 зI0,20 25 J09,20 26 3-18.0 27 з03,4 28 557,8

В %, к преOьtd1)lлlе!|Iу ?оа\, с
0 е Й с п Bv to ultt.t t1 е н cLt

о,-о l02.5 9(1,6 l03, ,- l03,6 l ()1,6

в Tob,r числе !

l

llJrоIlзRолстRо пllшеRых продуктов,
вкJ]к)чая напll,гклl, и'fабака

irrлrl. руб. 26 l ]1,9 )<,R] { zб 219,2 z7 170.6 28 d l9,б

в|И) к преdыO|цrlе.v),zоd), в

d ей с пriу Kl п|ttx t.!e н ttx
Iп) 7 \)б,: l0,J, l lJ7,o l0t,6



показатели Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 rод 2023 год

факт оценка прогноз прогцоз прогноз
производство прочих
неметаллических минераJIьных
продYктов

млн. руб. 1б8,3 l25,7 l28,8 132,8 I38,2

в О% к преdыdуце,uу eody в
dейсmвуюulltх uенqх

о//о 307, l 74,7 l02,5 ]03,] l 04,1

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

млн. руб. 371,7 359,9 зб0,0 зб1,0 37б,0

Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

млн. руб. 244,2 267,7 291,0 зl7,4 348,9

IY. Производство важнейших видов
продукции в натуральном
выражении

Руда железная млн. тонн 1,5 2,6 ]ý 4,5 5,0

Мясо, включая субпролукты l
категории тыс. тонн l42,6 14з,4 l45 146 14,7,4

Щельномолочная продукциrI в
пересчете на молоко тыс. тонн 40,9 44 45,5 4,| 49

Колбасные изделиrI тыс. тонн ),) )) ,)) )) ,))

Комбикорма тыс. тонн 11) ) 2зз,4 240 250 255
v. Сельское хозяйство

Выпуск продукции сельского
хозяйства всеми сельхоз-
товаропроизводителями
(в действующих ценах) - всего

млн. руб. lз l34,6 lз б50,4 14 879,2 l7 227,5 19 бl2,4

в 94 к преdьtdуu4ему еоdу в
сопосmавш||lых ценах

о//о l00,9 l00,9 l00,9 10l ,8 l00,4

YI. Производство основных видов
сельскохозяйственной (в хозяйствах
всех категорий)

Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн l80,9 181,5 l81,5 182 182

Сахарная свекJIа тыс, тонн 51,2 51,5 5 1,5 52 5з

Маслrтчные культуры тыс. тонн JJ _rJ JJ 33, l
в том числе: подсолнечник тыс. тонн 7,в 8 8 8,1 8,2

Картофель тыс. тонн з0,2 30,5 30,5 з0,9 30,9

овощи тыс. тонн l6,8 21 2\ 22 ))\
Скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 84,8 84,8 84,8 86 86

в том числе:

птица тыс. тонн 76,2 |6,2 l6,2 |6,2 16,2

свиньи тыс. тонн 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2

Молоко тыс. тонн 4],4 41,2 4,7,2 4,7,2 41,2

Яйца млн. штчк 4,6 5 5 5,1 5,1



показатели Единица
измерения

2019 год 2020 год 202l год 2022 год 2023 год

фаtст оценка прогноз прогноз прогноз

VII. Малое и среднее
предпDинимательство
Количество малых и средних
предприятий (юридических лиц) -
всего по состоянию на конец года

единиц 372 370 37з 380 385

Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) по малым и средним
предприятиям (юридическим
лицам) - всего

человек 2 537 2 490 2 50б 2 5lб 2 526

Оборот малых и средних
предприятий (юридических лиц) по
всем видам экономической
деятельностп (в действующих
ценах)

млн. руб. б 070 б 495 7 015 7 583 8 205

Количество индивидуальных
предпринимателей на конец года

единиц 1 587 1 5б0 l 570 1 590 1 б00

Численность работающих у
индивиду€lJIьных предцринимателей
по наймy на конец года

человек | 042 l 050 l 060 1 070 l 080

VIII. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной
капитал) за счет всех источников
финансирования (в действующих
ценах) - всего

млн. руб. 7 734,6 8 999,5 9 920,6 l0 б55,4 5 923,4

в О% к преDьldущему eody в
сопосmавш|vlых ценах

о//о в 2,9 раза ] l0,2 l01,8 102,4 ý] n

Объем работ, выполненных по виду
деятельности <<Строительство>> (в

деЙствующих ченах)
млн. руб. 2 000,5 2 815,2 3 4бб,8 3 099,2 3 256,5

в 94 к преdьtdуtце,му zоdу в

с о п о с m а в ш]vl bl х ц ен clx
о/ I0B,] Iз5,6 ] ]8,5 вr8 l00,8

IX. Финансы
Прибыль для целей
налогообложения
(налогооблагаемая база для
исчисления налога на прибыль) -
всего

тыс. руб. l 7б8,3 I876,4 1 993,0 2127,1 2 280,0

Х. Трул

Среднесписочная численность
работников организаций - всего

человек 15 766 15 841 15 857 15 873 15 889

в 96 к преdьtdуlцему eody о//о l0],1 100,5 I 00,1 l 00,1 l 00,1

Фонд начислецной заработной
платы работников организаций
всего

тыс.
рублей

б 585 300 7 013 400 7 504 300 8 067 100 8 704 400

в'% к преdьtdуulему zоdу /о I21,9 ] 06,5 l07,0 107,5 l07,9
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
паботнпков оDганизаций- всего

рублей 34 807 зб 895 39 437 42352 45 652

в 94 к преdыdуlцелlу еоdу о/ 120,б ]06,0 l06,9 ] 07,4 107,8

Численность безработных,
зарегистрированных в службе
занятости

человек 189 l200 520 300 250



показатели Единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 rод 2023 год

факг оценка прогноз прогноз прогноз

XI. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли (в

действующих ценах)
тыс. руб. 7 5б5 000 7 825 000 8 250 000 8 785 000 9 490 000

в О% к преdыdуцему zody в
с о по сm авlL|уIых 1,1e н ж

о//о 101,8 99 l01.8 l02,4 l0з,9

Оборот общественного пптания (в

действующих ценах)
тыс. руб. |42 800 145 400 15б 800 1б8 200 180 300

в О% к преdьtdуцел.tу еоdу в
сопосmавuJуlых uенсlх

о//о l07,4 97,1 ]0з l02,5 102,7

Объем платных услуг населению (в

действующих ценах)
тыс. руб. l 478 500 1 335 l00 1 416 500 l 460 400 1 504 300

в О% к преdьtdуulему zоdу в
сопосlпавuNlых ценах

% l09,5 87,3 ] 02,2 98,9 98,8

ХII. Развитие отраслей социальной
сферыо инфраструктуры, ввод в
эксплуатацию производственных
мощностей

Ввод в эксплуатацию за счет всех
источников фпнансирования:

жилых домов тыс.кв.м. 49 l72 54 500 73 73з 12 65l 79 083
из общего итога -

индивидуальных жилых домов,
построенных населением за счет
собственных и заемных сDелств

тыс.кв.м. 48 000 54 500 64 479 72 65l 79 083
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пояснительная записка
к прогнозу социально-экоцомического развития

Яковл евско го городского о круг а на 2021-2023 год ы

Прогноз соци€Lпъно-экономического развития Яковлевского городского
окрУГа Ha2O2t-2023 годы подготовлен с учетом сценарных условий (индексы-

дефляторы) Минэкономр€ввития в базовом варианте, ан€uIиза сложившейся
ситуации в отраслях и секторах экономики городского округа, факторов и
тенденциЙ их р€lзвития за 20|9 год, ре€Lлизации Стратегии социаJIьно-
экономического развития Яковлевского района до 2025 года.

Основные показатели прогноза соци€Lльно-экономического р€}звития
Яковлевского городского округа на 202|-2023 годы разработаны управлением
экономического р€lзвития совместно со структурными подр€вделениlIми
администрации Яковлевского городского округа с учетом намерений
хозяйствующих субъектов округа.

В 20|9 году достигнуты запланированные пок€ватели социztльно -
экономического р€}звития городского округа. Положительная динамика
наблюдается и по итогам 9 месяцев текущего года: оборот предприятий по
всем видам экономическоЙ деятельности вырос в I,4 раза (82,5 млрд рублеЙ)
за счет ООО <<Агроторп>, обеспечен рост промышленного производства на
7,5О^ (26,6 млрд рублей), сельскохозяйственного производства на уровне
2019 года (6,1 млрл рублей), среднемесячная заработн€ш плата увеличилась на
9,\ОА (З9187 рублей), в том числе заработная плата в сельском хозяйстве -
З9008 рублей (5,1Yo), в промышленности - 44 782 рублей (3,8%).

В 202З году промышленные предприятия округа планируют
произвести продукции на сумму более 37,5 млрд рублей, что на lЗ,ЗО^ больше,
чем в 20|9 году. Рост промышленного производства в среднесрочном периоде
обеспечат предприятия горно-добывающей и обрабатывающей
промышленности.

Производство важнейших видов продукции в натур€tльном выражении
составит:

-железноЙ руды - 5,0 млн тонн (рост в 3,3 р€ва к уровню 20119 года);
-мяса, включая субпродукты 1 категории - 1,47,4 тыс. тонн (\0З,4Yо к

уровню 2019 года);

-цельномолочной продукции в пересчете на молоко - 49,0 тыс. тонн
(119,В% к уровню 2019 года),

-комбикорма - 255 Tblc. тонн (109,8% к 20t9 году).



8

устойчивому росту агропромышленного комплекса округа будут
способствовать технико-технологическая модернизация существующих
сельскоХозяйственных И перерабатывающих производств. ,.Щальнейшее
развитие получат ре€lJIизация программы биологического земледелия,
проектов в сфере овощеводства, плодовых и ягодных культур.

В 2019 ГОДУ Объем валовой продукции сельского хозяйства (во всех
категорИях хозяйСтв) сложился в объеме 1 З, 1 млрд рублей, или \0 1 % к уровню
прошлого года, в расчете на 1 га пашни будет -2|9,5 тыс. руб.

К2O2З ГОДУ ОбЪем валовой продукции сельского хозяйства ожидается на
уровне не ниже 19,6 млрд рублей с ежегодным приростом на уровне 10-15%.

в том числе по отраслям ожидаются следующие пок€ватели.
в отрасли растениеводства объем продукции к 2023 году ожидается в

объеме не менее 5,7 млрд рублей, с ежегодным приростом на уровне 10-15%.
В ОТРаСли животноводства объем продукции к 202З году ожидается в

объеме не менее 14,1 млрд рублей, с ежегодным приростом на уровне 10-15%.
рост объемов производства в отрасли растениеводства планируется за

счет внедрение элементов биологической системы земледелия, позволяющей
получать высокие стабильные результаты, рtввития высокорентабельных
производств таких например, как садоводство.

на сегодняшний день в округе уже з€шожены сады на площади З74 га, к
202З году планируется увеличить площадь до 500 га.

Так например, компанией ооО <Сады Белогорья> реаJIизует
инвестиционный проект <<закладка шп€шерно-карликового сада по
интенсиВной технологии и строительство фруктохранилища на 5000 тонн
одновременного хранения яблою>.

На сегодняшний день осуществлена закладка сада на площади |67,49 га,
построено фруктохранилище. В планах общая площадь закладки сада к
2022 ГОДУ составит 292,З8 г&, при урожайности 50 тн/га, валовый сбор
составит l4,7 тыс. тонн в год. В 2020-2021 годы компания планирует
запустить цех по производству соков.

рост объемов производства в отрасли растениеводства планируется за
счеТ увеличения продуктивности скота, и р€Iзвития высокорентабельных
гIроизводств таких например, как аквакультура.

На базе кооперативов <<Белфорель>> и <Биоресурс> планируется
выращивание и переработка форели, осетра, пеленгаса. Первая продукция
планируется к реапизации уже в 2020 году.



Кроме инвестиционных вложений в агропромышленный комплекс и
малый бизнес, осуществляются вложения

реконструкцию объектов социалъной сферы,
коммун€tльной инфраструктуры, в строительство и
населенных пунктах городского округа.

В ходе реzLпизации приоритетного национ€tльного проекта <<Щоступное и
комфортное жилье * гражданам России>> на территории городского округа в

Период 2021-202З годов планируется построить и ввести в эксплуатацию
225,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуzшьного жилъя
216,2 тыс. кв. метров.

Продолжается ре€Lлизация про|раммы переселение граждан из ветхого
авариЙного жилья. В текущем 2020 году жители поселка Яковлево получили
48 новых квартир. Объем капит€uIьных вложений составил
105,2 млн рублей. В период с 2020 по 2023 год планируется расселитъ
383 квартиры и 20 аварийных домов, расположенных в п.Яковлево,
с.Терновка, с.Кустовое, г.Строитель и п.Томаровка. Ориентировочно объем
капит€Lпьных вложений составит бЗ2,7 млн рублей.

Продолжается приобретение жилья дJuI детей - сирот, оставшихся без
tIопечения родителеи и лиц из их числа.
24 квартиры, в 2020 году 27 квартиры
п.Яковлево, ул.Северная, д.2), планируется

инвестиции в строительство и

в развитие системы

ремонт дорожной сети в

В 20\9 году
(10 квартир

приобретено
предоставлено
202| годуприобрести в

15 квартир, общая сумма составит бЗ,4 млн рублей.
Завершается капит€tпьный ремонт многоквартирных домов на сумму

5З,I7l млн рублей.
В рамках ре€Lлизации национ€Lпьного проекта <<Безопасные и

качественные автомобильные дороги> в 2020 году отремонтированы дороги в
8 населенных пунктах общей протяженностью 7,417 км. на cyMNry более
59,7 млн руб. В 202I году ремонту подлежат |2,354 км автомобильньrх дорог
на сумму 70,7 млн рублеЙ в 26 населенных пунктах, в 2022 году - 14,б95 км.
на сумму 100,1 млн рублей (11 объектов).

Продолжи,гся строительство капитальный ремонт объектов
соци€Lльной сферы.

В сфере образования объем инвестиций составит 225,2 млн рублей,
будет проведен капит€LIIьный ремонт в:

-мБдоу <Золотой ключик)> г.Строитель,-МБЛОУ <Золотой ключик)> г.Строитель, Яковлевского района, общий
объем инвестиций составит 56,8 млн рублей, в 2021 году 28,4 млн рублей;

-МБДОУ <<Сказка>> с.Алексеевка, Яковлевского района, объем
инвестиций составит 32,0 млн рублей (2021 год);
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-МБОУ ((КРиВцовская СОШ>), общий объем инвестиций составит
25,8 млн рублей (2022 год);

-МБДОУ <<АЛенУшка>>, г.Строитель, объем инвестиций З7,З млн рублей
(2022 год);

-МБУ ЩО кЩетск€ш школа искусств г.Строитель>), объем инвестиций
28,4 млн рублей (2022 год);

-МБоУ <<Терновская ооШ), объем инвестиций 82,7 млн рублей,
в 202З году - 44,9 млн рублей.

В сфере культуры и спорта общий объем инвестиций 14О,5 млн рублей,
капит€Lпьный ремонт пройдет:

-МкУк <Томаровский модельный дом культуры>> п. Томаровка, общая
сумма инвестицийЗ6,1 млн руб. (2021 год);

-УСаДЬбы Зажиточного крестьянина <<Историко-театр€Lльного музея
м.с. Щепкина)>, ориентировочная стоимость ЗO,б млн руб. (2022 год);

-ЦенТрuLльноЙ библиотеки г.Строитель, ориентировочная стоимость
7,9 млн рублей (202| год);

-СТаДИОНа МКУ <<Стадион п.Томаровкa>> - 49,9 млн рублей и спортивной
ПЛОЩаДКИ МБОУ <<Томаровская СОШ N1)>, ориентировочная стоимость
6 млн рублей (2022 год);

-СПОрТиВноЙ площадки с.Быковка, сумма инвестиций 6,0 млн рублей
(2022 год);

-сПорТивноЙ площадки с.Кустовое, сумма инвестиций 2,6 млн рублей
(2022 год).

В сфере культуры проводится капитальный ремонт братских могил в
с.Гостищево и с.ВерхниЙ Ольшанец, общая сумма инвестиций 1,4 млн рублей
(202I-2022 годы).

В рамках программы <Формирование комфортной городской среды>)

планируется в 2021 году провести обустройство дворовых территорий
многоквартирных домов Яковлевского городского округа, парков
<ПРОмышленный>> в г.Строитель и <Православный>> в п.Яковлево на общую
сумму 47,5 млн рублей. в результате объем выполненных работ по виду
ДеЯТеЛЬнОсТи <Строительство>) в 202З году прогнозируется в объеме более З,2
млрд рублей (||4,7ОА к уровню 2а1,9 года в сопоставимых ценах).

важное направление развития экономики городского округа
ПриВлечение инвестиций в р€вличные сферы хозяйственной деятельности.
Прогнозные значения об объемах инвестиций на период с 2020 года по 202З
год Основываются на данных бюджетообразуюrrlих предприятий, отраслевых
органов администрации Яковлевского городского округа.
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Освоение инвестиций в основной капитаJI за счет всех источников

финансирования в 20119 году составило 7 7З4,6 млн рублей. На 2020 год темп

роста объема инвестициЙ составит 116,ЗУо или 8 999,5 млн рублей за счет
ИНВеСТиЦионных вложениЙ в проекты агропромышленного комплекса.
К 202З году прогнозируется уменьшение объема инвестиций в основной
каПиТап до 5 92З,4 млн рублеЙ в связи с завершением инвестиционной
программы по Яковлевскому ГОКу.

Всего объем инвестиций на ршвитие экономики и социальной сферы в
202\-2023 годах составит 26,4 млрдрублей.

Продолжится ре€lлизация инвестиционного проекта <<Комплексная

ПроГрамма по р€ввитию Яковлевского рудника с увеличением объемов добычи
железноЙ руды до 5 млн тонн в год>. К 202З году предусматривается

увеличение объемов добычи железноЙ руды более, чем в З,3 раза к уровню
20|9 года - до 5 млн тонн. За 9 месяцев 2020 года, в рамках инвестиционной
про|раммы, освоено более 4,0 млрд рублей. Для ре€Lлизации программы

р€ввития компания инвестирует в Яковлевский ГОК более 20 млрд рублей, что
повлечет за собой к2023 году увеличение численности до 2500 чел.

ЗАО <<Томмолоко) продолжит модернизацию производства. Объем
инвестиций в 2020 году составит 378,0 млн рублей, с 2021 ло 202З годы -
422,0 млн рублей.

В первом полугодие 2020 года Группа компаний <Агро-Белогорье>
начапа ре€Lлизацию нового tIроекта <Строительство участка
функционирующего как исправительный центр) на территории и
Яковлевского городского округа в Крапивенских дворах. Объем инвестиций
составил 15|,4 млн рублей. Исправительный центр рассчитан на 200 человек,
которые будутработать на объектах организации. Предприятие будет платить
осужденным зарплату и обеспечит их двухразовым питанием.

На территории п.Яковлево Яковлевского городского округа СССПК
<<Осколмолоко) реализован проект <<Строительство сыроварни "Славный
сыровар" в п.Яковлево Яковлевского раЙона>. Объем инвестиций в составил
71,8 млн рублей, создано 10 новых рабочих мест. При сыроварне

функционирует производственный участок для изготовления сыров и кафе-
лавка.

ООО <БелгРанкорм) завершил реапизацию инвестиционного проекта
<<Реконструкция и. техническое перевооружение инкубатория с увеличением
мощности до 92 млн. штук инкубационных яиц в год> вблизи с. Завидовка
Яковлевского района Белгородской области>>. Объем инвестиций составил
более З60 пллн рублей.
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ПродолЖитсЯ реализаЦия прогРаммЫ (500/10000). В портфель проектов
входят Зб проектов с общим объемом инвестициЙ 858,7 млн рублеЙ и
созданием 3з0 новых рабочих мест. На 0l.\2.2020 года речLлизовано
19 проектов на суммУ З74 млн рублей, создано 187 новых рабочих места.
В 2020 году реализовано 10 проектов на сумму 282,6 млн рублей,
создано 1 18 новых рабочих места.

Субъектами м€tпого

будут ре€tлизованы более

рублей В сферах молочного животноводства, овощеводства, ллодовых и
ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР, бЫТОВОГО обСлУжиВания и общественного питания, и других.

торговая сеть Яковлевского городского округа представлена
626 магазинами, торговой площадьЮ 4О тыс.м2, 115 предприя'иями
общественного питания на б 4з7 посадочных мест, из них 79 общедоступными
предприятиями общественного питания (кафе, рестораны, столовые)
на 2 795 посадочных мест. На территории округа расположена одна оптовая
база, розничный рынок и ярмарка на постоянной основе, действуют
397 предприятие бытового обслуживания.

Оборот розничной торговли за 2019 год составил 7 565 млн рублей,
101,8% в сопоставимых ценах к покчвателю 2018 года. К 2о2з году
планируется увеЛичение оборота розничной торговли до 9 49О млн рублей
(в 1,25 р€ва в действующих ценах) за счет увеличения доходов населения.

ОбороТ общественногО питаниЯ увеличитсЯ с 142,8 млн рублей
(2019 год) до 180,3 млн рублей (202З год) на 26,Зо^ в действующих ценах.

организациями И индивидуzшьными предпринимателями округа
в 2019 годУ ок€ванО платных усJtуГ населению на сумму \ 478,5 млн рублей,
что на 9,5о^ в сопоставимых ценах выше уровня предыдущего года. объем
платныХ услуГ населению увеличится к 202З гоДу на 1,7o/o в действующю<
ценах или 1504,3 млн рублей.

В городском округе функционируют 371 субъект м€UIого и среднего
предпринимательства, на которых занято 2 |74 человек.

Численность зарегистрированных индивиду€шьньD( предпринимателей
составила l 560.

среднесписочная численность работников организаций всего по
городскому окруry в 2019 году составила 15 766 человек, в 2О2З году
численность работников организаций городского округа составит
15 889 человек.

предпринимателъства в среднесрочном периоде
Зб проекта общей стоимостью более 2З2,З млн
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Фонд начrtсленной заработной платы работников организаций по
полноп.Iу кругу к 202З году увеличится на 32,2Yо и составит 8 704,4 млн
рублей.

срелнемесячная ном и нальн ая заработная плата работн иков организаци й
городского округа в 2019 году состаRила З4 807 рублеЙ, К 2О23 голу
среднемесячная заработная плата по городскому округу увеличится к ypo"rub
20l9 года в I,3 раза и состав}тт 45 652 рубля.

Заместитель гла вы адмиtIистрации
по экономическому и и}tвес,глtциOнному

развитItю - начальник управления
экономи ческого развития Щ.С. Глотов


