ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО СПАС-ЗАГОРЬЕ» НА 2017-2019 ГОДЫ
Основные

показатели

социально-экономического

развития

муниципального образования сельское поселение «Село Спас-Загорье» на
2017 год и на плановый период – 2018-2019 годы разработаны на основе
анализа итогов социально-экономического развития за 2015 год и оценки
развития на 2016 год.
В соответствии с частью 2 статьи 173 БК РФ прогноз социальноэкономического

развития

сельского

поселения

«Село

Спас-Загорье»

разработан в соответствии с порядком разработки прогноза, утвержденным
постановлением Администрации (исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Село Спас-Загорье» от 27.09.2016г. №02-05/_59_.
На территории муниципального образования сельское поселение
«Село Спас-Загорье» зарегистрировано пять малых предприятий – ЗАО
«Палисандр», ООО «Витакапитал», ООО «Медиан», ООО «Татьяна», ООО
«Виктория».
Два

крестьянско-фермерских

хозяйства

сельского

поселения

занимаются производством продукции животноводства и растениеводства.
На территории сельского поселения «Село Спас-Загорье» имеется 10
магазинов, одна школьная столовая, одно кафе.
Сельская Дума муниципального образования сельское поселение
«Село Спас-Загорье» в н.в. осуществляет деятельность на общественных
началах.

1.

Промышленность.
Значимое малое промышленное предприятие – ЗАО «Палисандр»

занимается переработкой рыбы, средняя численность работающих составляет
93 человека. Объем отгруженной продукции в 2015 году составил – 160 473
тыс.рублей, в 2016 году объем по прогнозу составит примерно также 160 473
тыс.рублей; по прогнозу на период с 2017г. по 2019г. темп роста составит
100%. ЗАО «Палисандр» отличается стабильностью работы на рынке.
Качество выпускаемой продукции улучшается и пользуется спросом у
населения сельского поселения и близлежащих городов и населенных
пунктов. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется.
ООО «Медиан», ООО «Витакапитал» расположены в с.Оболенское
являются микропредприятиями, выпускают продукцию для медицинских
учреждений. Объем отгруженной продукции составил за 2015 год – ООО
«Медиан» - 1148 тыс.руб, за 2016 год рост не планируется и составит по
прогнозу 1000 тыс.руб , до 2019г. составит 100%. По ООО «Витакапитал» за
2015 год объем отгруженной продукции составил 9446 тыс. руб., рост до
2019г. по прогнозу составит 111,2% и составит 10500 тыс.рублей.
1. Сельское хозяйство.
На территории муниципального образования сельское поселение
«Село Спас-Загорье» имеется 580 личных подсобных хозяйства. Общая
площадь

участков,

принадлежащих

личным

подсобным

хозяйствам

населения – 153 га., в том числе обрабатываемых – 418 единиц (их площадь
61 га).
В целом по подворьям насчитывается 27 голов КРС, в том числе
коров – 15 голов, свиней – 172 гол., овец и коз – 52 гол., птицы – 1470 гол.,
кроликов – 285 гол., пчелосемьи – 55. Валовая продукция ЛПХ в 2015 году
составила

85300 тыс.рублей, по оценке ожидается увеличение валовой

продукции растениеводства и животноводства ЛПХ на 100,2% и составит
85500 тыс.рублей к 2019 году.

2. Инвестиции.
В 2015 году инвестиции в основной капитал по муниципальному
образованию сельское поселение «Село Спас-Загорье» составили 25899 тыс.
рублей, в т.ч. за счет средств населения на ИЖС – 25899 тыс.рублей, по
прогнозу в 2016г. составят 26898 тыс. рублей, в 2018-2019 годах инвестиции
на ИЖС не увеличатся и составят в 2018г. - 24692 тыс. рублей и 25240 тыс.
рублей в 2019 году соответственно, за счет средств населения на ИЖС.
3. Труд и занятость.
Численность населения в муниципальном образовании сельское
поселение «Село Спас-Загорье» составляет 1528 человек, работающих в
экономике сельского поселения - 327 человек.
Фонд оплаты труда по муниципальному образованию сельское
поселение «Село Спас-Загорье» в 2015 году составил 44824 тыс.рублей. С
учетом темпов роста средней начисленной заработной платы ожидается
увеличение фонда оплаты труда по прогнозу 2017-2019 г. до 47424
тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата на 1 работника в 2015 году
составила 25996

рублей и

увеличение с индексируемого фонда оплаты

труда составит до 31998 рублей в 2019 году.
На

территории

сельского

поселения

«Село

Спас-Загорье»

расположено 10 магазинов, одна школьная столовая, одно частное кафе.
5.Потребительский рынок.
Розничный товарооборот за 2015 год составил 220381 тыс.рублей,
оборот общественного питания - 1053 тыс. рублей. По оценке 2016года и
прогнозу на 2017-2018 г. г., с учетом дефляторов розничный товарооборот
возрастет с 220 381 тыс. рублей до 283 959 тыс. рублей в 2019 году, а оборот
общественного питания возрастет с 1 053 тыс.рублей в 2016г. до 1 393
тыс.рублей к 2019 году.
Анализ основных показателей социально-экономического развития
сельского поселения «Село Спас-Загорье» приведен в таблице:

Наименование показателей

2016 год

2015
год
отчет

2017 год
По

Уточнё

проекту

проекту

нные

Решения

Решения парамет

на 2016-

На 2017- ры

2017гг.

2019гг.

1528

1528

327

327

46214

47020

По

оценка

Население и занятость
Численность

населения

на 1528

конец года, тыс. чел.
В т.ч. дети до 18 лет
Среднесписочная численность 327
работников организаций

Оплата труда тыс. руб.
Фонд

заработной

платы 44824

работников, всего тыс.руб.
Среднемесячная

зарплата

1 25996

28001

работника, руб.
В % к предыдущему году

Промышленность
Объем

отгруженной 171067

170473

171973

170473

171973

100,3

100,3

продукции, тыс. руб.
В том числе
Добывающие

производства

тыс.руб.
Обрабатывающие производства 171067
Производство и распределение
электроэнергии газа и воды
тыс.руб.
Индекс

промышленного 99,7

производства %

Агропромышленный

комплекс
Объем

продукции

хозяйства

в

сельского 85300

85400

85500

действующих

ценах каждого года тыс.руб.
Индекс

производства

в

сопоставимых ценах %

Малое
предпринимательство
Количество

действующих 4

4

малых предприятий на конец
года единиц
Среднесписочная численность 92

93

работников малых предприятий
(без внешних совместителей)
человек
Оборот малых предприятий в

169919

169473

действующих ценах каждого
года тыс. руб.
В сопоставимых ценах %

Инвестиции

и

строительство
Инвестиции
капитал

в
за

источников

основной 25899
счет

26898

25109

232256

233034

всех

финансирования,

тыс.руб.
В сопоставимых ценах %
Объем

строительных

работ,

тыс. рублей
В сопоставимых ценах, %
Остаточная

стоимость

основных фондов млн.руб.

Финансовые результаты
деятельности

233638

предприятий и
организаций
Прибыль

прибыльных

организаций, млн. рублей
Потребительский рынок
Розничный товарооборот, 220381

283959

тыс. руб.
В сопоставимых ценах %
Платные

услуги 1053

1393

населению, тыс. рублей
В сопоставимых ценах %

Площадь веденного жилья в 2015 году составила 1 230 кв.м., в 2016
году по прогнозу составит 1251 кв. м., в 2017 г. – 1097 кв.м. и в 2018-2019г.г.
– 1097 кв.м.
Общая площадь зеленых насаждений по сельскому поселению
составляет 27га.
В Муниципальном образовании сельского поселения «Село СпасЗагорье» проводятся мероприятии по благоустройству населенных пунктов производится вывоз ТБО, отлов бродячих животных, озеленение и
санитарная очистка территории СП.

Глава администрации

В.В. Плеханова

