
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             п.Новостройка
от  22.04.2021г.                                                                                            № 26

«Об утверждении отчета о результатах реализации прогноза 
социально-экономического развития Калашниковского 
 сельского поселения за 2020 год»

   В целях комплексного прогнозирования тенденций развития экономики и социальной
сферы на территории Калашниковского сельского поселения, в соответствии со статьей 173
Бюджетного Кодекса РФ, с постановлением администрации Калашниковского сельского
поселения  от 23.03.2016 года № 60 «О порядке разработки и корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области  на среднесрочный период», руководствуясь Уставом
Калашниковского сельского поселения, Администрация Калашниковского сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1.Утвердить отчет о результатах реализации  прогноза социально-экономического
развития Калашниковского сельского поселения  за 2020 год (приложение к постановлению).

     2.Отчет о результатах реализации прогноза социально-экономического развития
Калашниковского сельского поселения за 2020 год  разместить на официальном сайте
администрации Калашниковского сельского поселения.
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава  Калашниковского
сельского поселения                                                                               С.А.Бирюков.

Рег. №26 /2021



                                                                                                           Приложение №1
                                                                                             к Постановлению №26 от 22.04.2021 г.

     Отчет о результатах реализации    прогноза
 социально-экономического развития  Калашниковского сельского поселения за 2020 год.      

№
п/
п

                   Показатели
Едини-
ца  из-
мерения

           2020 год
            план

           2020 год
           факт

1 Численность постоянного
населения

человек                        2624 2578

2 Численность работающего
населения

человек 843 843

3 Численность неработающего
населения

человек                                 391 391

4 Официально признанные
безработными,
зарегистрированные
в службе занятости

человек
            56 90

5 Количество ЛПХ единиц 286 259
6 Количество юридических лиц единиц 7 7
7 Количество субъектов малого и

среднего предпринимательства
единиц                                 36 36

8 Количество  торговых
павильонов и магазинов         

единиц 5 5

9 Оборот розничной торговли тыс.руб.                    16734,9 16890,0

10 Жилищный фонд тыс.кв.м.                               46,0 46,0

11 Ввод жилья тыс.кв.м                            1,0                                  1,0
Бюджет поселения: .

12 Доходы (фактически) тыс.руб.            9999,4 14 258,4

13 Расходы (фактически) тыс.руб.             9999,4 14 149,6

14 Дефицит(профицит)  бюджета
(по факту)

тыс.руб.              0 108,8

15 Общая площадь земель
поселения

га              29 459,0                      29 459,0

16 Автомобильные дороги общего
пользования в границах
населенных пунктов поселения

км
                 42,1 42,1



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к  отчету о результатах реализации прогноза
социально-экономического развития

                                                     Калашниковского сельского поселения

Палласовского муниципального района Волгоградской области 

за 2020 год.



 Разработка прогноза предшествует составлению проекта бюджета 
поселения. Прогноз разработан в соответствии с законодательством РФ.

Основной целью социально-экономического развития Калашниковского
сельского поселения определено – создание условий для увеличения
продолжительности жизни и прироста населения, увеличение денежных
доходов жителей поселения.

Важнейшими задачами определены: обеспечение экономического роста –
увеличение производства продукции (услуг), создание новых рабочих мест за
счет внедрения новых технологий, рост производительности труда, повышение
эффективности производства. Кроме того, предусмотрено развитие
потребительского рынка, сферы услуг, улучшение  экологической обстановки,
проведение активной социальной и жилищной политики.

Планируется реализация следующих мер:
- совершенствование экономической, налоговой, бюджетной,

инвестиционной и финансовой политики, направленной на увеличение доходов
в местный бюджет, экономию бюджетных средств;

- координация финансовых потоков на территории Калашниковского
сельского поселения по всем источникам финансирования.

Одной из основных задач социально-экономического развития  является
увеличение численности населения.Увеличение численности планируется за
счет индивидуального жилищного строительства, в результате выполнения
ряда программ, а так же строительство газопровода в х.Калашники и
увеличения рождаемости.

Численность населения Калашниковского сельского поселения 
планировали на 2020 год -2524 человека, фактически составила 2578 человек, 

Доходную часть бюджета поселения планировали в 2020 году 9 999,4
тыс.руб., фактически составила 14 258,4 тыс.руб., бюджет увеличен за счет 
субсидии из областного бюджета на благоустройство территории и дотации 
с областного бюджета на приобретение автомобиля.

Наибольшая доля  поступлений в общей сумме налоговых доходов
поселения  приходится на доходы физических лиц. По мере повышения
заработной платы на предприятиях увеличивается и налог на доходы
физических лиц. Норматив отчислений в местный бюджет с 2014 года – 15%.
Имеются предпосылки для роста поступлений земельного налога и налога на
имущество  физических лиц за счет развития жилищного строительства. 

Расходы бюджета в 2020 году фактически составили 14 149,6 тыс.руб., при



профиците бюджета 108,8тыс.руб., по плану 9 999,4 тыс.руб.
В 2020году основной целью деятельности Администрации

Калашниковского сельского поселения в сфере потребительского рынка
является решение широкого спектра проблем обеспечения населения
качественными продовольственными и непродовольственными товарами, а
также различными видами доступных населению услуг.

На территории сельского поселения работают 3 торговых павильона, 2
магазина.
Прогнозируется ежегодное увеличение оборота розничной торговли.
Оборот розничной торговли в 2020году фактически  составил 16 890 тыс. руб.,
при плане 16 734,9 тыс.руб.

Физические объемы продаж продовольственных и непродовольственных
товаров возрастут практически по всем группам, причем более высокими
темпами по непродовольственным товарам, в основном, за счет организации
продажи в кредит дорогостоящих товаров длительного пользования. 

Будет продолжена работа по расширению сети предприятий бытового
обслуживания, увеличению видов оказываемых услуг, повышению
квалификации кадров, улучшению качества обслуживания населения.

Обеспечение населения сельского поселения  услугами,
торговли,общественного питания и бытового обслуживания осуществляется
предприятиями малого бизнеса.

Приоритетными задачами  по развитию сферы бытового обслуживания
являются:

- развитие и восстановление инфраструктуры бытового обслуживания,
уделяя особое внимание расположению предприятий в зоне пешеходной
доступности;

- расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся
популярностью у населения;

-  привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению
услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам.

Строительство жилых домов ведется за счет индивидуальных
застройщиков, в связи с развитием ипотечного кредитования, выплатой
«материнского» капитала, выполнением целевой программы «Социальное
развитие села » и улучшения благосостояния населения; в 2020 году было
введено в эксплуатацию 1,0 тыс.кв.метров, при плане 1,0 тыс.кв.м.

       Завершено освоение площадки комплексной застройки для
индивидуального жилищного строительства на 86  жилых домов с детским
садом и объектами  социальной сферы. Завершено строительство
водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и ведутся работы по
асфальтированию дорог.
       Однако, жилищная проблема в администрации сельского поселения 
по-прежнему остается острой, а решение ее – актуальным. Из года в год растет
количество семей, состоящих на учете  в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
        Приоритетное право на улучшение жилищных условий имеют сельские 



граждане и молодые специалисты –работники АПК, проживающие в сельском
поселении.

Общая протяженность дорог 42,1 км: в том числе внутрипоселковая
улично-дорожная  сеть 19,9 км., из них  с твердым покрытием 6,7 км.,
протяженность грунтовых дорог между населенными пунктами ,
расположенными на территории поселения 20 км.
В поселке Новостройка улично-дорожная сеть в основном имеет твердое
покрытие (щебень), но для  улучшения состояния дорог  требуется ремонт.
В 2016 году в х. Худушном завершили  работы по профилированию и отсыпке 
щебнем грунтовых дорог.

Успех проводимых в поселении экономических реформ во многом  
зависит от трудового   потенциала   предприятий   и   организаций,   который  
является важнейшим стратегическим фактором экономического роста.

Численность работающего населения,  в 2020 году составила 843 человек,
по плану 843 человек, но на последующие годы прогнозируется
незначительное увеличение численности работающего населения и
уменьшения неработающего населения за счет трудоустройства граждан в
других городах /вахтовым методом работы/.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в 2020
году  составила 90 человека,  по плану 56 человек. 

Площадь земель муниципального образования 29 457 га
Основной объем занимаемых площадей – с/х угодья 27265 га.

Сельское хозяйство  представлено 23 фермерскими хозяйствами, На
территории поселения 259 ЛПХ граждан.


