АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2016г.

№ 90

О прогнозе социально-экономического
развития Сельского сельского поселения
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Сельском сельском
поселении , администрация Сельского сельского поселения постановляет:
1.Утвердить прогноз социально-экономического развития Сельского
сельского поселения на 2017 год и плановый период на 2018-2019 годы
согласно приложению.
2.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения

Н.Н. Пермяков

Предварительные итоги социально-экономического
развития Сельского сельского поселения за истекший период текущего финансового года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий год (2016)

Показатели

Единица
измерения

2015 г.
факт

9 месяцев
2016 г.
факт

2016 г.
оценка

Труд
Среднесписочная численность работающих -всего

человек

282

310

310

Фонд заработной платы

тыс. Руб.

60912,0

55800,0

75000,0

рублей

18000

20000

20160

Млн. Руб.

232

202,5

270

тонн

9230

6815

11958

зерно

тонн

3165

2370

2838

Прирост крупного рогатого скота

Тонн

368

280

381

млн. рублей

150

0

0

Собственные средства

млн. руб.

150

0

0

Привлеченные средства

млн. руб.

0

0

0

Среднемесячная заработная плата
Производство товаров и услуг
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров,
работ , услуг без НДС
Производство основных видов продукции в натуральном
выражении
Молоко

Объем инвестиций в основной капитал
Источники финансирования инвестиций

Пояснительная записка к прогнозу
социально-экономического развития Сельского сельского поселения
на период 2017-2019 года
Прогноз социально-экономического развития Сельского сельского
поселения
до 2019 года разработан на основании анализа развития
экономики территории за последние два года - 2015,2016 г.г., а также
планируемых преобразованиях .
Целью разработки прогноза является обеспечение процесса
прогнозирования на муниципальном уровне и организации взаимодействия
органов местного самоуправления, с одной стороны, а с другой стороны – с
хозяйствующими субъектами, которые находятся на территории
муниципального образования.
Прогнозные показатели социально-экономического
развития
муниципального образования отражают влияние секторов экономики на
социальные и экономические процессы, а также уровень жизни населения,
его занятость
и
показывают
в целом развитие на территории
муниципального образования сельского хозяйства, инвестиций, малого
предпринимательства, трудовых ресурсов и т.д.
Прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
образования Сельского сельского поселения 2017 – 2019 гг разрабатывался
в соответствии со статистическими данными за ряд предыдущих лет, оценкой
текущего
года, анализа сложившихся тенденций развития экономики
муниципального образования и прогнозами развития сельскохозяйственного
предприятия, находившегося на территории муниципального образования.
При разработке прогноза выявлены и исследованы факторы, влияющие
на развитие экономики поселения. К таким факторам отнесены: наличие и
распределение трудовых ресурсов, финансовое состояние производств по
основным видам экономической деятельности, демографические изменения,
развитие субъектов малого предпринимательства и самозанятости населения.
Промышленное производство.
На территории
Сельского сельского поселения
крупных
промышленных предприятий нет. Функционирует два малых предприятия,
которые занимаются переработкой древесины.
В настоящее время на территории поселения сельскохозяйственным
производством занимается одно сельхозпредприятие ООО « КЛЮЧИ »,
кроме этого имеется 428 личных подсобных хозяйства граждан и 8
крестьянско-фермерских хозяйства.
В сельскохозяйственном производстве ООО « Ключи » занято - 235
чел., среднемесячная заработная плата в 2014г составила – 16500 рублей, в
2015- 16840,00 рублей в 2016 году, согласно положению об оплате труда по

ООО «Ключи» заработная плата снизилась до 14500,00 рублей. В
2017г.прогнозируется уровень з/платы - 16200 рублей, 17360 рублей – 2018
год,
18000
рублей
–
2019
год.
ООО " КЛЮЧИ " ежегодно наращивает объемы основных видов продукции,
поэтому является передовым хозяйством в Чусовском муниципальном
районе.
показатели

Ед.изм. 2014г.

1.молоко

тонн

8294

9230

11958

12835

14130

14130

2.прирост
жив.массы
КРС

тонн

394

368

381

400

400

400

3.зерно после тонн
доработки

3395

2015г.

3165

2016г.

2838

2017г.

4200

2018г.

4500

2019г

4500

По прогнозу
развития предприятия на период до 2019года,
представленному ООО « Ключи » с 2014г. наблюдается рост по производству
молока и приросту живой массы КРС. В 2015-2016 годах погодные условия
не позволили увеличить зерновые показатели, но тем не менее, в
прогнозируемом периоде можно ожидать улучшения производственных
показателей сельхозпроизводителя за счет увеличения поголовья коров,
повышения продуктивности животных, повышения сохранности поголовья
скота, улучшения племенной работы. В отрасли растениеводства рост
производства продукции ожидается за счет повышения урожайности
основных сельскохозяйственных культур, использования для посева
высокопродуктивных элитных семян, применения современных средств
химизации, совершенствования технологии производства и уборки.
Выручка предприятия от продажи продукции имеет тенденцию к
увеличению и составляет:
показатели

Ед.изм. 2014г.

Выручка
предприятий
от продажи
продукции

млн.руб.

184

2015г.

2016г.

232

270

2017г.
350

2018г.
400

2019г
400

Вместе с тем, выполнение прогнозных показателей напрямую зависит
от финансовой помощи государства аграрному сектору, износа техники,
погодных условий в тот или иной год.
Основными целями развития агропромышленного комплекса в целом
является
создание
условий
для
увеличения
производства
сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо сконцентрировать
усилия на сохранении и постепенном наращивании ресурсного потенциала
отрасли. Для своевременной и качественной обработки земли и посева

культур, ухода за посевами и уборки урожая необходимо укрепление
материально-технической базы, машинно-тракторного парка, внедрение
прогрессивных технологий, эффективное использование капитальных
вложений.
Развитие социальной сферы.
На территории муниципального образования находятся:
- детский сад. Численность детей в дошкольном общеобразовательном
учреждении в 2016 году составила 40 детей. На сегодняшний день
количество детей, нуждающихся в детском саду составляет 7 человек.
- средняя общеобразовательная школа. Численность учащихся в
общеобразовательной школе за предыдущие годы постоянно остается в
пределах 180-185 человек. В перспективе увеличение числа учащихся не
предвидится, возможен отток учеников за счет ввода в эксплуатацию на ст.
Селянка «Дома учителя».
- культурно-досуговый центр и филиал в д. Вереино. Самодеятельные
таланты в кол-ве 60 человек являются постоянными участниками праздников
и мероприятий, проводимых на территории муниципального образования и
района. Привлекаются художественные коллективы из г. Чусового и
Чусовского района .
- библиотека и филиал в д. Вереино. Плановая численность читателей на
2016г. библиотеки в с.Села составляет -515 человек, в том числе – 210 – дети;
плановая посещаемость – 5000, план по документовыдаче на 2016г. – 11000.
По филиалу библиотеки в д.Вереино: читатели - 456 человек, в том числе
детей – 196; плановая посещаемость 4036; план по документовыдаче – 2627.
Уровень жизни населения.
Среднемесячная номинальная заработная плата по Сельскому
сельскому поселению прогнозируется на уровне:
2015г.- 18000 рублей, в 2016г. – 21775,00 рублей, в 2017г. -23300,00 рублей,
в 2018г. -25000,00 рублей.
Труд и занятость.
Значительных изменений на рынке труда не ожидается.
Рост числа рабочих мест в ООО « Ключи » начиная с 2015г. прогнозируется
на уровне 9,0% или 28 человек по отношению к 2017 – 2019гг..

По бюджетным организациям роста численности трудоустроенных не
ожидается.
Прогноз социально-экономического развития на период до 2019 г.
предусматривает стабильность в части действующих на территории
поселения предприятий и численности занятого населения.
Демографическая ситуация.
По данным Пермстата численность постоянного населения
муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 года составила
1199 чел., в 2015 году этот показатель составлял 1193 человека.
Органами ЗАГСа в 2016 году зарегистрировано 16 чел. родившихся и 9 чел.
умерших. По сравнению с 2015 годом за 9 месяцев: число родившихся
уменьшилось на 4 человека, количество умерших уменьшилось на 8 человек.
По прогнозной оценке к 2018 году численность населения существенно не
изменится и останется на уровне 1200 человек.
Проблемы развития территории.
Не выгодное место расположения, отдаленность от районного и
краевого центров.
Достаточно ограниченное отраслевое развитие территории
(сельскохозяйственная территория).
Плохо развит малый и средний бизнес. На территории поселения не
предоставляются услуги парикмахерских, услуги по пошиву и ремонту
одежды и обуви, ритуальные услуги.
Сельское сельское поселение не имеет собственного муниципального
учреждения физической культуры и спорта.
Необходимо привлечение любых инвестиций на территорию поселения
для увеличения налогового потенциала и обеспечения занятости населения.

