
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОТИХОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

х. Новый Тихонов, ул. Центральная, 1.                                                            тел./факс(84493)-46120, novtih@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» февраля 2020 г.              № 12

«О изменении в постановление 
администрации Новотихоновского 
сельского поселения от 18 ноября 2019 г. 
№57 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития Новотихоновского
сельского поселения на 2020-2022 годы»»

   В  соответствии  с  Положением  о  бюджетном  процессе  в  Новотихоновском
сельском поселении, утвержденным решением Новотихоновской сельской Думы
№ 6/2 от 20 июня 2008 г. (в редакции № 6/4 от 23 июля 2012 г.), администрация
Новотихоновского сельского поселения 
                                                              постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Новотихоновского сельского
от 18 ноября 2019 года №57  «Об одобрении прогноза социально-экономического
развития Новотихоновского сельского поселения на 2020-2022 гг.»  приложения к
данному постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава Новотихоновского
 сельского поселения:                                                                      В.В. Меренцова

Приложение №1 к постановлению



Администрации Новотихоновского
сельского поселения от 17.02.2020 г №12

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НОВОТИХОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 год

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития

Новотихоновского сельского поселения на 2020год

Прогноз  социально-экономического  развития  Новотихоновского  сельского
поселения на 2020 г  разработан на основании статистических показателей за 2019 год,
оценки  2019  года  и  индексов-дефляторов,  предложений  предприятий,
предпринимателей и организаций, расположенных на территории поселения.

Основной  задачей  развития  экономики  Новотихоновского  сельского  поселения
является обеспечение стабилизации и рост экономического потенциала поселения. Для
реализации  этой  задачи  деятельность  сельского  поселения  в  2020  году  будет
направлена на:

- развитие приоритетных направлений экономики и увеличения налогооблагаемой
базы;

- обеспечение устойчивого функционирования социальной инфраструктуры;
-  поддержание  уровня  жизни,  реальных  доходов  и  потребления  населения,

сдерживание  роста  безработицы,  создание  условий  для  расширения  занятости
населения;

- стимулирование развития малого предпринимательства;
- реализация с/х политики и финансовое оздоровление предприятий;
- увеличение доходов бюджета.
Реализация намеченных мероприятий будет достигнута за счет: 
- взаимодействия сельского поселения, структурных подразделений федеральных

органов исполнительной власти по пополнению доходной части бюджета поселения и
экономии бюджетных средств в 2020 году;

- расширение налогооблагаемой базы и проведения мер, направленных на полноту
собираемости налогов.
Демографические  показатели.  В 2020  году  среднегодовая  численность  постоянного
населения   уменьшится.  Естественная  убыль  составит  8,35  человека  на  1  тыс.
населения  (естественная  убыль  населения  составляет  в  основном  из  выбытие
населения в другие населенные пункты), при этом число родившихся с каждым годом
уменьшается.
1.1. Повышение материального уровня жизни населения
1.1.1. Повышение реальных доходов населения. По расчетам в 2020 году продолжится
рост  реальных денежных доходов населения. Объем денежных доходов населения в
2019 году увеличится  на 1,9% процент к уровню 2018 года и на 2,0 % в 2020 году к
уровню 2019 года.
Среднемесячные денежные доходы в расчете на одного жителя в 2019 году в среднем
увеличатся на 2,1 процента к уровню 2018 года. Среднемесячные денежные расходы в
расчете на одного жителя в 2020 году  в среднем  увеличатся на 2,2 процента к уровню
2019 года. 
По-прежнему основная часть (более 70 процентов) денежных доходов населения будет
расходоваться  на  покупку  товаров  и  оплату  услуг.  По  сравнению  с  2018  годом   в
суммарном выражении расходы населения в 2019 году на покупку товаров и  оплату
услуг увеличатся 5,5 процента.

1.1.3. Социальная поддержка населения.  Социальная политика является одним из
ключевых  направлений  деятельности  сельского  поселения.  Продолжается
совершенствование социальной защиты населения, которая будет осуществляться по



следующим  направлениям:  социальная  поддержка,  пенсионное  обеспечение,
социальное обслуживание.

Социальная поддержка населения будет осуществляться  в соответствии с ФЗ
«О ветеранах», «О социальной защите инвалидов РФ».

На начало текущего года из общей численности населения поселения пенсионеры
составляют 24,6 %, или 0,112 тыс. чел. По итогам девяти месяцев 2019 года средний
размер пенсии составил около 15,3 тыс. рублей.

Социальная  поддержка  малообеспеченных  слоев  населения  будет  носить
дифференцированный,  целевой  и  адресный  характер.  Социальная  поддержка  будет
осуществлена более 25% гражданам с учетом степени индивидуальной нуждаемости в
виде натуральной или денежной помощи, представления льгот и услуг, единовременных
денежных выплат, социальных пособий и т.д. 

Будет продолжена  работа по обслуживанию на дому соц. работниками, граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов.  Пять  гражданин  пожилого  возраста  будут
обслуживаться социальными работниками на дому. Продолжит работу служба срочной
социальной помощи. 

1.1.4.  Повышение  доступности  населению  качественных  потребительских
товаров  и  услуг  текущего  пользования.  В 2020году  основной  целью  деятельности
администрации поселения в сфере потребительского рынка является решение широкого
спектра  проблем  обеспечения  населения  качественными  продовольственными  и
непродовольственными товарами, а также различными видами доступных населению
услуг.  Развитие инфраструктуры потребительского  рынка предусматривает развитие
услуг,  основная  доля  которых  приходится  на  торговлю.  Прогнозируется,  что  объем
розничного товарооборота по Новотихоновскому поселению в 2020 году увеличится по
сравнению с 2019 годом на 103,8 процента и составит 7,695 млн. руб.  Товарооборот
формируется  за  счет  Старополтавского  ПЗПО,  предприятий  имеющих  магазины  и
физических  лиц,  занимающихся  предпринимательской  деятельностью  на  территории
поселения нет.

Физические  объемы  продаж  продовольственных   товаров  возрастет  по  всем
группам. 

В 2020 году населению поселения будет оказано платных услуг в среднем на сумму
0,974 млн. руб., что на 5,1 процента больше уровня 2019 года. Из них  около 60% будут
составлять жилищно-коммунальных услуг (увеличение стоимости данных услуг связано
с подорожанием газа и электроэнергии потребление) около 25% - услуги связи;  около
15%  -  ветеринарных  услуг.  Увеличение  платных  услуг  произойдет  как  за  счет
увеличения  объемов, так и за счет роста тарифов.

1.4. Трудовые ресурсы. Занятость населения. Численность трудовых ресурсов на
01  ноября  2019  году  составляет  258  человек.  Численность  работающих  в  частном
секторе  уменьшилось  к  уровню  2018  года,  (трудоспособное  население  выезжает  с
территории поселения в более благополучные населенные пункты).

2.Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста
2.1.2. Развитие сельского хозяйства.  Агропромышленный комплекс является важным
сектором экономики поселения, оказывающим существенное влияние на его социальное
и  экономическое  развитие.   Сельское  хозяйство  на  территории  нашего  поселения
представлено  фермерским  хозяйством,  ИП  КФХ  «Хамидова  Б.С.»,   КФХ  «Кузьмина
Ю.Г.»      СПК «Посевной»  объявлено  банкротом и  по  решению арбитражного  суда
ликвидировано, КФХ «Лопасова Ю.А.»  закрылись,  сельхоз работами не занимаются.
Население поселения вынужденно приобретать корма на стороне, работать вахтовым
методом или заниматься личным подсобным хозяйством. 

ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЙ НА 2020 ГОД



( руб.)

Код бюджетной
классификации

Наименование
Утвержденн
ый план на

2020 год

Исполнено
на

01.02.2020
года.

Ожидаемое
исполнение

на 01.03.2020
года

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 1737466,0 97364,09 230680,0

 Налоговые доходы 1735966,0 97364,09 230680,0

100 1 03 00000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на топливо 992700,0 77585,28 168180,0

 000 1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на топливо 992700,0 77585,28 168180,0

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 37000.00 2504,7 6000,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37000.00 2504,7 6000,0

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0 0 0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0 0 0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 34962.00 305,76 1500,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по 
ставкам применяемым к объект. 
налогооблож.,расположенным в границах поселений

34962.00 305,76 1500,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог, в т.ч. 668304.00 12368,35 55000,0

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

25000.00 5828,0 50000,0

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в гранцах сельских 
поселений

643304.00 6540,35 50000,0

953 1 08 04020 00 0000 110 Госпошлина 3000.00 4600,0 4600,0

953 1 08 04020 01 0000 110 Госпошлина 3000.00 4600,0 4600,0

 Неналоговые доходы 1500.00 0 0

802 1 165 10400 10000 140 Денежные взыскания штрафы) 1500.00 0 0

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5140653,0 2224932.00 408162,0

953 2 02 01001 10 0000 151
Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

673000,0 56083,0 112166,0

953 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на  
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

3000000,0 0 0

953 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление  
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях где отсутствуют военные комиссариаты

50600,0 0 12650,0

953 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 1415453 70717,0 243400,0

 в том числе:    

953 2 02 03024 100000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
государственных полномочий Волгоградской области по 
созданию, исполнению функций, и организации 
деятельности административных комиссий

1600.00 0 1600.00

953 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

564453,0 70717,0 100000,0

953 2 020 4999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам поселений

851000,0 0 141800,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 6878119,0 224164,09 638842,0

                      



  ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЕЯ ДОХОДОВ В 2020-2022годах
                                      ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

Поступления доходов в  бюджет Новотихоновского   сельского
поселения в 2020-2022 годах

(тыс.рублей)
Код бюджетной
классификации

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год.

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 1737,47 1992,67 2536,47

 Налоговые доходы 1735,97 1991,17 2534,97

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на доходы 37,0 38,0 40,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37,0 38,0 40,0

100 1 03 00000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на топливо 992,7 1246,9 1788,7

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0 0,0 0,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0 0,0 0,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 34,962 34,962 34,962

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц,взимаемый по ставкам применяемым к 
объект. налогооблож.,расположенным в 
границах поселений

34,962 34,962 34,962

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог, в т.ч. 668,304 668,304 668,304

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

25,0 25,0 25,0

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в гранцах сельских поселений

643,304 643,304 643,304

953 1 08 04020 00 0000 110 Госпошлина 3,0 3,000 3,000

953 1 08 04020 01 0000 110 Госпошлина 3,0 3,000 3,000

 Неналоговые доходы 1,5 1,500 1,500

802 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений

1,5 1,500 1,500

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1440,0 1564,5 1580,6

953 2 02 01001 10 0000 151
Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

673,0 653,0 653,0

953 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление  полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях где отсутствуют военные 
комиссариаты

50,6 50,9 52,6

953 2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по созданию, 
исполнению функций, и организации 
деятельности административных комиссий

1,6 1,6 1,6

953 2 02 00000 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 714,8 859,0 859,0

 в том числе:   

953 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

0,0 0,000 0,000

953 2 020 4999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

714,8 859,0 859,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 3177,47 3557,167 4117,07



КУЛЬТУРА,  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Особое внимание администрации поселения в области культуры направлено на
сохранение творческого потенциала, возрождение и сохранение народных традиций,
историко-культурного  наследия,  развитие  культурно-досуговой  и  творческой
деятельности, создание условий, направленных на динамичное и успешное развитие
поселения, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

На  территории  поселения  в  настоящее  время  1  учреждение  клубного  типа  и  1
библиотека не функционируют.

Среднесписочная  численность  работников  муниципальных  учреждений  культуры
составляет  0  человек.  Средняя  зарплата  работников  муниципальных  учреждений
культуры в 2019 году сложилась в сумме 0,0 тыс. рублей, все работники МКУ «НКДО»
уволились.

Количество мест в учреждении культурно - досугового типа 80 единиц.
Библиотечный фонд составил 15,0 тыс. экземпляров, численность пользователей

общедоступных библиотек составляет 308 человек.
Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  поселении  является  одним  из

основных направлений социальной политики, проводимой администрацией поселения,
направленной на развитие массовой физической культуры, спорта, активного отдыха,
внедрение физического воспитания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа
жизни.

В 2020-2022 годах обеспеченность  населения  спортивными залами останется
неизменной.

Количество плоскостных спортивных сооружений составляет 2 единицы и один
спортзал. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

       Закупка товаров (работ и услуг) для муниципальных нужд  осуществляется в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  Оценка 2018 года объема  продукции,
закупаемой для муниципальных нужд, представлена     с учетом субсидий.
   Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд  на 2019-2021 г.г.
составлен  с применением индексации цен.  



Показатели прогноза социально - экономического
развития Новотихоновского сельского поселения на 2020 г

Показатели Единица измерения Отчет
2018 г.

Оценка
2019 г.

     Прогноз
2020 г.

1. Повышение уровня и качества жизни населения
Демографические показатели
Численность постоянного населения (всего) Тыс. чел. 0,543 0,538 0,530

В % к предыдущему году 100 99,1 98,5
Число родившихся Чел. на 1000 населения 3,64 12,66 12,86
Число умерших Чел. на 1000 населения 3,64 12,54 12,75
0,12 Чел. на 1000 населения 0 0,12 0,11

1.1.1 Повышение реальных доходов населения 11231,28 11682,62 11972,72
Численность  занятых в  экономике  –  всего
(без  численности  занятых  в  подсобном
хозяйстве)

Тыс. чел. 0,048 0,048 0,048

Фонд заработной платы Тыс. руб. 1677,0 1761,0 1841,0
Социальные выплаты Тыс.руб. 1198,18 1222,14 1240,47
Доходы  от  предпринимательской
деятельности

Тыс.руб. 7253,1 7615,76 7920,38

Реальные  располагаемые  денежные
доходы населения

В % к предыдущему году 100 105,5 103,8

Расходы и сбережения - всего Тыс.руб. 11416,38 11621,64 12341,1
в том числе:
покупка товаров Тыс.руб. 6413,9 7410,8 7695,7
оплата услуг Тыс.руб. 895,0 956,0 999,0
обязательные платежи и разнообразные 
взносы

Тыс.руб. 694,26 7283,58 839,23

прочие расходы Тыс.руб. 3413,22 3381,32 2807,17
Превышение доходов над расходами (+), 
или расходов над доходами (-)

Тыс.руб. +20 +22 +28

1.1.2 Сокращение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума
Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума в 
% ко всему населению

% 60 60 60

1.1.3.  Социальная  поддержка  населения.  Повышение  обеспеченности  населения  услугами  социальной
инфраструктуры
1.1.4.  Повышение  доступности  населению  качественных  потребительских  товаров  и  услуг  текущего
пользования
Оборот розничной торговли млн.руб. в ценах

соответствующих  лет
6,413 7,410 7,695

В % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

100 115,5 103,8

Индекс цен на товары в %
к предыдущему году

Объем платных услуг населению млн.руб. в ценах
соответствующих  лет

0,895 0,956 0,999

В % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

100,0 105,4 106,1

в том числе:
услуги связи млн.руб. в ценах

соответствующих  лет
0,218 0,232 0,246

В % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

100 101,9 105,7

жилищные услуги млн.руб. в ценах
соответствующих  лет

коммунальные услуги млн.руб. в ценах
соответствующих  лет

0,583 0,602 0,649

В % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

100 111,8 105,7

ветеринарные услуги млн.руб. в ценах
соответствующих  лет

0,138 0,143 0,151

В % к предыдущему году в
сопоставимых ценах

100 105,7 108,5

прочие услуги млн.руб. в ценах
соответствующих  лет

0 0 0

Оборот  розничной  торговли  на  душу
населения

Тыс.руб. 11,81 13,77 14,52

1.1.5 Повышение обеспеченности населения жильем



Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет
всех источников финансирования

Тыс.кв.м общей площади - - -

Средняя  обеспеченность  населения
площадью жилых квартир (на конец года)

кв.м на человека 28,0 28,0 28,0

1.1.6.Повышение обеспеченности населения надежными банковскими накоплениями
Количество  финансово-кредитных
учреждений - всего

единиц - - -

1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности населения
1.2.1.Развитие системы здравоохранения
Обеспеченность: - - -
больничными койками коек на 10 тыс. жителей - - -
врачами чел. на 10 тыс. населения - - -
Численность населения на одного врача Чел. - - -
1.2.2. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
Полная  стоимость  предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг

Млн.руб. 0,583 0,602 0,649

Доля  платежей  населения  в  покрытии
затрат на все виды жилищно-коммунальных
услуг

Млн.руб. 0,583 0,602 0,649

Обустройство жилфонда:
водопроводом % 15,6 15,6 15,6
канализацией %
центральным  отоплением %
природным газом % 76,7 76,7 76,7
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей
1.3.1 Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие

Обеспеченность:
общедоступными библиотеками учрежден. на 100

тыс.населения
0,006 0,006 0,006

Учреждениями культурно-досугового типа учрежден. на 100
тыс.населения

0,006 0,006 0,006

1.3.2. Обеспечение потребности в образовании
Численность  детей  в  дошкольных
образовательных учреждениях

Тыс.человек - - -

Численность  учащихся  в
общеобразовательных учреждениях

Тыс.человек 0,0 0,0 0,0

Численность обучающихся в первую смену
в  дневных  учреждениях  общего
образования  в  %  к  общему  числу
обучающихся в этих учреждениях

% 0 0 0

1.3.3. Развитие  массовой физической культуры и спорта.
Количество сооружений единиц
1.4. Трудовые ресурсы. Занятость населения.
Численность трудовых ресурсов Тыс. чел. 0,258 0,250 0,240
Численность занятых в экономике - всего Тыс. чел. 0,048 0,048 0,048
Численность  занятых в  частном секторе  -
всего

Тыс. чел. 0,200 0,200 0,200

в том числе:
в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах
(включая наемных работников)

Тыс. чел. 0,003 0,003 0,003

лица,  занятые  индивидуальным  трудом  и
по найму у отдельных граждан

Тыс. чел. 0,0 0,0 0,0

в личном подсобном хозяйстве Тыс. чел. 0,200 0,195 0,195
Общее количество безработных Тыс.чел. 0,75 0,78 0,80
Численность  зарегистрированных
безработных - всего

Тыс.чел. 0,005 0,010 0,015

Уровень зарегистрированной безработицы % 0,8 2,0 2,5
Уровень общей безработицы % 16,3 16,3 16,3
2.Обеспеченность высоких темпов устойчивого экономического роста
2.1. Повышение качества экономического  роста
2.1.1. Развитие сельского хозяйства
Производство важных видов продукции

в натуральном выражении в
сельскохозяйственных предприятиях

Зерно Тыс.тон 0 0 0
Овощи Тыс.тон - - -
Скот и птица (реализовано на убой в живом
весе)

Тыс.тон 0,1 0,1 0,1

молоко Тыс.тон - - -
яйцо Тыс.шт. - - -
шерсть тонн - - -
2.1.3. Поддержка и развитие малого предпринимательства



Количество малых предприятий – всего по
состоянию на конец года

единиц

Средняя  численность  работников  малых
предприятий

человек

3. Создание потенциала для будущего развития
3.1. Развитие транспортной  и телекоммуникационной инфраструктуры
Удельный  вес  автомобильных  дорог  с
твердым  покрытием  в  общей
протяженности  автомобильных  дорог
общего пользования

% 2,4 2,4 2,4

Обеспеченность  сельского  населения
квартирными  телефонными  аппаратами
сети  общего  пользования  или  имеющими
на нее выход

штук на 1000 человек 4,5 4,4 4,4



Приложение №2 к постановлению
Администрации Новотихоновского сельского 
поселения № 12 от 17.12.2020 г

Итоги социально- экономического развития за 9 месяцев 2019  года
 и оценка 2019 года в целом

№
п.п.

Показатели
Единица

измерения
9 месяцев

2019 г.
Оценка
2019 г.

1 2 3 4 5
  1   Повышение уровня и качества жизни населения   
1.1 Повышение материального уровня жизни населения
1.1.1  Повышение реальных доходов населения    

Реальные денежные доходы населения
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

105,5 105,0

Денежные доходы в расчете на душу 
населения

Руб. 7125,18 10114,9
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

105,6 105,0

Потребительские расходы в расчете на 
душу населения

Руб. 7013,56 9498,19
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

105,2 105,9

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата

Руб. 2058,3 2150,7
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

104,7 101,9

Просроченная задолженность по 
заработной плате по состоянию на 1 
число месяца следующего за отчетным

Млн. руб. - -
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

- -

в том числе из-за отсутствия 
бюджетного финансирования

Млн. руб. - -
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

- -

Величина прожиточного минимума на 
душу населения

Руб. в месяц 10536 10536

1.1.2
Повышение доступности населению  качественных потребительских товаров и услуг 
текущего пользования

Объем платных услуг населению
Млн. руб. 0,738 0,956
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

113,5 108,7

1.1.3 Обеспеченность населения жильем

Строительство жилых домов
кв. м. - -
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

- -

1.2 Трудовые ресурсы. Занятость населения.
Численность официально 
зарегистрированных безработных на 
конец месяца

Тыс. чел. 0,004 0,004

Уровень зарегистрированной 
безработицы

В % зарегистрированной 
безработицы

0,67 0,67

3. Развитие реального сектора экономики
3.1 Развитие сельского хозяйства 
3.2 Развитие промышленности
3.3 Поддержка и развитие малого предпринимательства

Количество малых предприятий единиц 0 0
Среднесписочная численность 
работников малых предприятий

Тыс. чел. 0 0

4. Развитие потенциала инфраструктуры
4.1 Развитие потенциала торговой инфраструктуры

Оборот розничной торговли
Млн. руб. 5,233 7,41
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

57,9 57,8

в том числе потребительской 
кооперацией

Млн. руб. 5,233 7,41
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

57,9 57,8



1. Повышение уровня и качества жизни населения

По  данным  статистики  демографическая  ситуация  за  9  месяцев  2019  года
характеризуется  превышением  рождаемости  над  смертностью.  По  состоянию  на  1
октября  2019  года  зарегистрировано  человек  родившихся  5  (12,66  чел.  на  1000
населения)  и   2  человек  умерших (12,54  чел.  на  1000 населения),   и  рождаемость
превысила смертность на 3 человека. 

В 2019 году среднегодовая численность постоянного проживающего населения по оценке
продолжается уменьшиться по сравнению   с 2018 годом  и составило 538человека на
01.01.2019  года,  население  уезжает  в  другие  населенные  пункты  с  более  лучшими
условиями проживания, фактически проживающие население на территории поселения
составляет 300 – 350 человек. 

1.1. Повышение материального уровня жизни населения
1.1.1. Повышение реальных доходов населения

Увеличение доходов населения связано с  увеличением всех составляющих денежных
доходов: фонда заработной платы, доходов от личного подсобного хозяйства, доходов
от предпринимательской деятельности, социальных трансфертов.

Суммарный  объем  денежных  доходов  населения  поселения  за  9  месяцев  2019  года
составил 8,92 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года он
возрос на 3,0 %.

В  расчете  на  одного  жителя  поселения  денежные  доходы  за  этот  период  составили
7125,18 рублей и увеличились на 3,5 процента к соответствующему периоду 2018 года.

Ожидается, что в декабре 2019 года реальные денежные доходы населения возрастут на
3,0 процентов к соответствующему периоду прошлого года.

Из общего объема денежных доходов на покупку товаров и оплату услуг за 9 месяцев
2019 года населением поселения израсходовано 5,583 млн.  рублей.  Эти расходы  в
расчете на одного жителя  поселения уменьшились на 3,2 процентов к аналогичному
периоду прошлого года и составили 8239,1 рублей в год, или  987,2 рубля в месяц. В
декабре  месяце  потребительские  расходы  предположительно  увеличатся  до
19060,0рублей.

Среднемесячная  начисленная заработная плата за 9 месяцев текущего года  сложилась
в сумме  2,058 тыс. рублей.

Предполагается, что к концу 2019 года денежные доходы  в расчете на одного жителя
поселения  вырастут  по  сравнению  с  декабрем  2018  года  на  3,3  процента,  а
потребительские расходы за тот же период – на 4,5 процентов.

1.1.2. Повышение доступности населению качественных потребительских
товаров и услуг текущего пользования

За  9  месяцев  2019  года  предприятиями  и  предпринимателями  поселения  оказано
платных  услуг  на  сумму  0,738  млн.  рублей,  кроме  того,  регионом  оказаны   услуги
населению поселения (коммунальные - газ, свет; услуги связи, транспортные услуги) на
сумму 0,47 млн. рублей  65%  в общим объеме  платных услуг занимают жилищно -
коммунальные услуг. 

1.1.3. Повышение обеспеченности населения жильем

 Жилищный  фонд  поселения  на  1  октября  2019  года  составляет  14,2  тыс.  кв.  м.
Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя – около 28,0 кв. метра
общей площади жилого фонда. 

 
1.2 Трудовые ресурсы. Занятость населения.



По оценке в 2019 году численность трудовых ресурсов уменьшится на 15-20 человек к
уровню предшествующего года.

Произойдет увеличение численности безработных до 5-7 человек.
Выпускников учебных заведений на учет поставлено 0 человек.
В 2019 году  ИП не закрывались но и не открывались, в начале 2017 года закрылось одно

ИП КФХ.

2.Финансовые результаты деятельности организаций

Доходы  Новотихоновского  сельского поселения
 За 9 месяцев 2019 года в бюджет поселения поступило платежей с учетом налогов и

неналоговых платежей на сумму 3,512 млн. рублей.
Бюджет поселения за 9 месяцев 2019 года  исполнен по собственным доходам к годовому

плану на 77,8 процента. Собственные доходы составили 1,2879 млн. руб. при годовом
плане 1,654 млн. руб. 

Значительное  место  в  собственных  доходах   бюджета  занимают  такие  источники  как
налог на доходы физических лиц –0,9 %, налог землю – 17,4% и НИФЛ – 0,0% к плану на
год , акцизы на топливо – 22,1%.  

Продолжалось взаимодействие Новотихоновского сельского поселения, Администрации
Старополтавского  муниципального   района,  территориальных  подразделений
федеральных органов исполнительной власти. 

В целях экономии бюджетных средств в 2019 году закупалась у предприятий различных
форм собственности на конкурсной основе товаров, услуг, работ. 

3.Развитие реального сектора экономики
3.1 Развитие сельского хозяйства

Сельскохозяйственное производство является одним из  основных отраслей экономики
поселения,  имеющее  многоотраслевую  структуру:  зерновое,  молочное  и  мясное
скотоводство, овцеводство.

На  начало  2018  года  в  сельском  хозяйстве  поселения  функционировало  0
сельскохозяйственных  предприятий,  2  крестьянских  хозяйства,  0,060  тыс.  личных
подворий.

В  текущем  году  не  остановлено  сокращение  поголовье  скота,  и  как  следствие,
наблюдается снижение производства продукции животноводства. На личных подворьях
содержится 94 процентов  всего поголовья крупного рогатого скота (коров – 85%), 100% -
свиней, 75 % - овец и коз, 100% - птицы.

 Закупка молока в личных подсобных хозяйствах населения в 2019 году не проводилась.
За этот период 2019 года из областного бюджета   на поддержку личных подсобных
хозяйств населения   за реализованную продукцию животноводства  выплачено 0 тыс.
рублей.  За 2019 год субсидии не поступали.

В  агропромышленном  комплексе  продолжают  сохраняться  негативные  тенденции,
обусловленные низкой технической оснащенностью села, высоким износом техники. В
животноводстве ежегодно снижается поголовье скота. Значительное число организаций
в  сельском  хозяйстве  являются  финансово  неустойчивыми  и  убыточными.  Остается
острая проблема неплатежей.

2.3 Поддержка и развитие малого предпринимательства

Численность малых предприятий составляет 0 человека, 64 процента – это работающие в
сельском  хозяйстве,  0  процентов  –  в  строительстве,  1  –  в  торговле  и  общепите.  У
индивидуальных  предпринимателей  работает  4  человека.  Таким  образом,  общая
численность занятых в секторе малого предпринимательства составляет 5 человек.

Сложившиеся  в  предыдущие  годы  темпы  развития  малого  предпринимательства
недостаточны  для  роста  экономики  и  динамики  роста  новых  рабочих  мест,
налогооблагаемой базы.



4. Улучшение инвестиционного климата
4.1. Инвестиционная деятельность.

Ремонт и содержание водопровода на территории поселения 251,9 тыс. руб., содержание
дорог  2018,7 тыс. руб.  из них 290,2 тыс. руб. на обслуживание дорог по соглашению с
Администрацией  Старополтавского  района,  уборка  территорий  сел  –  0,0  тыс.  руб.
содержание площадки для хранения ТБО – 0,0 тыс. руб. и содержание мест захоронения
– 30,0 тыс. руб.

5. Развитие потенциала инфраструктуры
5.1 Развитие потенциала торговой инфраструктуры

Потребительский  рынок  Новотихоновского  сельского  поселения  представлен   1
хозяйствующими субъектами, из них:

-       1 юридических лиц, в том числе 0 - малых  предприятий;
- 0 предприниматель без образования юридического лица.

 В потребительском секторе экономики занято 1 человек – более 0,4 процента  общий    
   численности занятых во всех отраслях экономики.

В 2019 году на территории поселения  работал 1 магазин (смешанный) с августа 2018
года магазин ПЗП работает не постоянно приезжают продавцы два раза в неделю из
районного  центра.  Из  общего  числа  магазинов  доля  реализации  продовольственных
товаров составляет более 99%, доля промышленных товаров – не более 1%. 

В 2019 году в системе ПЗПО функционировало 1 магазина, 0 предприятия общественного
питания. 

Розничный  товарооборот  за  9  месяцев  2019  года  уменьшился  около  5,0%  за
соответствующий  период  2018  года.  Примерно  90  процентов  составляет  розничный
товарооборот  ПЗПО  от  общего  товарооборота   предприятий  действующих  на
территории поселения. 

За 9 месяцев 2019 года розничный товарооборот составил 5,23 млн. рублей.  Ожидается,
что в 2019  году розничный  товарооборот уменьшится уровень  2018 года на 13  - 15%
будет продано товаров на сумму 7,41 млн. рублей
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