
   Российская Федерация 

Администрация Шуруповского сельского поселения  

Фроловского муниципального  района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 ноября 2017г.                                                                         № 69 

Об одобрении  прогноза 

социально- экономического развития  

Шуруповского сельского поселения на 2018-2020 годы 

        В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 12 главы 3 Положения о бюджетном процессе в Шуруповском сельском 

поселении, утвержденного решением Совета депутатов Шуруповского сельского 

поселения от 28 мая 2008 г. N 6/17 (в редакции 2015 года), руководствуясь Уставом 

Шуруповского сельского поселения 

 

                      П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

   

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Шуруповского 

сельского поселения на 2018-2020 гг. согласно приложению № 1. 

 

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предоставить 

прогноз социально-экономического развития Шуруповского сельского 

поселения на 2018-2020 гг. в установленном порядке в Совет депутатов  

одновременно с проектом бюджета Шуруповского сельского поселения. 

 

3. Контроль  исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста Попову Е.В. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию  и размещению на официальном сайте Шуруповского сельского 

поселения в сети «Интернет». 

 

 

Глава Шуруповского 

сельского поселения:                                                               Н.В.Новиков 
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Приложение № 1 

 

 

 

ПРОГНОЗ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ШУРУПОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018-2020 ГОДЫ 
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       Прогноз – это документ, содержащий оценку вероятного состояния 

социально-экономической ситуации Шуруповского сельского поселения  и 

характеризующий это состояние  показателей в прогнозируемом периоде. 

      Прогноз социально-экономического развития Шуруповского сельского 

поселения составлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, п.6 ст. 17 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шуруповского  сельского поселения.  

         Прогноз социально-экономического развития Шуруповского сельского 

поселения на период 2018-2020г.г. является основным инструментом для 

обоснования целей и приоритетов развития поселения, социальной и жилищно-

коммунальной инфраструктуры, реализация которых позволит обеспечить 



устойчивый рост экономики поселения, повышение социального благополучия 

его жителей.  

 

КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ. 

          Администрация  Шуруповского сельского поселения  находится в 

центральной части Волгоградской области в 140 км северо-запада г.Волгоград, 

на левобережье р.Дон в междуречье его притоков р.р.Медведица и Иловля. 

         Сельское  хозяйство Шуруповского сельского поселения специализируется 

на  животноводстве и  растениеводстве. 

          В  состав Шуруповского сельского поселения  входят  2 населенных 

пунктов: 

   1.х.Шуруповский 

   2.п.Железнодорожный 

    

   

    

         Площадь  земель  в границах  населенных пунктов всего составляет  1,18 

кв.км. 

        Всего земель в границах поселения  12176,23 га, из них земель  

сельскохозяйственного назначения  11594,03 га, а именно: 

Пашня- 6599,4 га 

Пастбища – 1117,4 га 

 

 Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения -464,2 га. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

     По состоянию на 1 января 2017 года численность постоянного населения 

Шуруповского сельского поселения составила 1316  человек.  Маятниковая 

миграция по численности учащихся составила - 101 человека.  Рождаемость в 

2017 году   рождаемость составила 12 ,  смертность  18 человек . 

 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

        На  территории Шуруповского сельского поселения осуществляет свою 

деятельность  предприятие ООО «КЩЗ» . 

     Важнейшими задачами  поселения на 2018-2020 годы определены: создание 

новых рабочих мест, внедрение прогрессивных  технологий, рост 

производительности труда, повышение эффективности производства. 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 

 

        Развитием  сельского хозяйства в поселении  занимаются  1 ИП 

крестьянских фермерских хозяйств (Новикова Е.М.), зарегистрированных на 

территории поселения  и 161 личных подсобных хозяйств. 



      Так же на территории поселения зарегистрировано 1 сельскохозяйственное 

предприятие ОАО «Шуруповское». 

       

       Важнейшей задачей в области сельского хозяйства является ускорение 

темпов роста объемов производства конкурентоспособной  

сельскохозяйственной продукции на основе повышения эффективности 

использования ресурсного потенциала, решения социальных проблем сельских 

территорий за счет подъема уровня жизни сельского населения. 

ТРАНСПОРТ И  СВЯЗЬ 

      В х.Шуруповский  сельского поселения зарегистрирован и осуществляет 

свою деятельность Фроловский почтамт «Почта России». Численность 

работников составляет 3 человека. Вежливое и безотказное отношение к 

жителям сельского поселения. 

      Общая протяженность дорог местного значения в черте населенных пунктов 

составляет 10,96 км, вне границ  населенных пунктов 3,04 км. Доля 

отремонтированных автомобильных дорог общего значения в 2017 году 

составляет 1 %. В перспективе на 2018-2020 гг. разработана целевая программа 

по безопасности дорожного движения и капитального ремонта поселковых 

дорог. 

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

         На территории Шуруповского сельского поселения 3 магазина. Согласно 

прогнозным данным оборот розничной торговли составит в ценах  

соответствующих лет в 2016 году 8.4 млн.руб.(рост к оценке 2015 года  5,7 %) , в 

2017 году 20,8 млн.руб. (рост к предыдущему году  на 4,8 %), в 2018 году- 32,4 

млн.руб. (рост к 2016 году –  4,4 %), прогноз оборота общественного питания  в 

2019-2020 года  составит 1,2 млн.рублей, без % прироста к предыдущему году. 

        Повышение доходов населения положительно повлияет на объемы 

реализации платных услуг населению. Объем платных услуг населению в 2017 

году прогнозируется в сумме  3,1 млн.руб., что в фактических ценах больше 

оценки  2016 года на 2 %, в 2018 году- 3,2 млн. руб. (рост на 1 % к уровню  2017 

года), в 2019 году – 4,0 млн.руб. ( рост 1 % к 2018 году). Как и в предыдущие 

годы, в прогнозируемый период наибольшую долю в объеме платных услуг 

займут услуги жилищно-коммунальные услуги.                          

         Развитие потребительского рынка способствует созданию условий для 

наиболее полного удовлетворения спроса населения Шуруповского сельского 

поселения на продовольственные и непродовольственные товары, торговые и 

бытовые услуги, услуги общественного питания в широком ассортименте по 

доступным населению ценам при установленных государством гарантиях 

качества и безопасности.  

 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
 



          Количество индивидуальных предпринимателей на 1 января 2017 года 

составило    14  человек, В 2018-2020 годах планируется  увеличение притока 

населения в сферу частного бизнеса в пределах 2 человек. 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Налоговые поступления в бюджет.  

         Налоговая политика является не только составной частью, но и одним из 

наиболее эффективных инструментов осуществления социально-экономической 

политики, проводимой органами местного самоуправления.  

Доходы бюджета Шуруповского  сельского поселения формируются в 

соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных обязательных платежах Российской 

Федерации и Волгоградской области. В бюджет поселения зачисляются 

налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых 

представительным органом поселения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах:  

- земельного налога – по нормативу 100 процентов;  

- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.  

            Кроме того, в доходы поселения зачисляются налоговые доходы от 

следующих федеральных налогов и сборов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами:  

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов;  

единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов; 

госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации.  

            В бюджет поселения зачисляется имеющаяся задолженность по и 

перерасчеты по иным обязательным платежам. Таковым доходом для 

Шуруповского сельского поселения является земельный налог (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуемым на 

территориях поселений.  

Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет  

Шуруповского  сельского поселения на 2016-2018 годы 

 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 

классификации доходов  

План 

поступлени
й на 2017 год 

Прогноз 
поступлений 
на 2018 год 

Прогноз 
поступлений 
на 2019год 

ДОХОДЫ  2378,9 2611,2 2697,5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    

Налог на доходы физических лиц 1163 1287 1312,4 

Налоги на 

товары(работы,услуги),реализуемые на 

территории РФ  

421,6 462,5 521,7 



Единый сельскохозяйственный налог 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

137 130 136,1 

Налог на имущество физических лиц 42 42 42 

Земельный налог (исходя из фактических 

поступлений) 
599 599 599 

ГОСПОШЛИНА       

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

   

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006года), 

мобилизуемым на территориях поселений 

   

        Прогноз по доходам бюджета поселения на 2018-2020 годы рассчитан с 

учетом прогноза социально-экономического развития Шуруповского  сельского 

поселения. Наибольшая доля поступлений в общей сумме налоговых доходов 

поселения приходится на налог на доходы физических лиц и земельный налог.               

       По мере повышения заработной платы на предприятиях, а также в 

бюджетной сфере наполняемость бюджета доходами в виде налога на доходы 

физических лиц будет расти.  

 
 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГРАЖДАН 
 

 

         В 2018-2020 годах предполагаются незначительные темпы  роста 

денежных  доходов населения за счет всех составляющих: заработной платы, 

выплат социального характера, доходов от собственности, предпринимательской 

деятельности. 

        Денежные доходы населения в 2018 году по отношению к 2017 году 

возрастут в номинальном выражении на 0,5  процент. 

В расчете на одного жителя поселения  рост доходов к предыдущему году в 2018 

 году составит – ,5 %, в 2019 – 0,5 %, в 2020 – 0,5 %. 

         Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума за 

период 2018-2020 годов составит 50 %. 

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  И ЗАНЯТОСТЬ 

        По сравнению 2016 года с текущим 2017 годом численность трудовых 

ресурсов сравнительно не изменилась.  

       В прогнозе увеличение трудовых ресурсов на территории Шуруповского 

сельского поселения за счет развития  организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселения, и приема необходимых специалистов 

отрасли предприятий. 

 



 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Показатели Единица 

измерения 

По состоянию на 

01.01.2016г. 

Учреждения культуры и 

искусства,  

в т.ч.: 

шт. 2 

- Дома культуры шт.    1 

   

- Библиотеки шт.   1 

     Для развития учреждений культуры в ходе реализации программы, 

призванной к преумножению и развитию культуры, развитию сферы 

самодеятельного, профессионального творчества. 

     Приоритетное направление в библиотечной сфере - расширение 

возможностей библиотек в удовлетворении разнообразных потребностей 

жителей поселения в информации, знаниях, досуге, приобщении к культурным 

ценностям. Одной из главных задач становится модернизация библиотек, 

превращение их в современные культурно - досуговые центры. Для этого 

необходимо: стабильное обновление библиотечных фондов; пополнение 

информационно-библиотечных ресурсов современной печатной информацией; 

предоставление дополнительной консультационной информации с 

использованием сети Интернет и других современных технологий; проведение 

косметических ремонтов.  

   Занятость подростков в свободное время ведет к снижению криминогенной 

напряженности в поселении. 

 

Улучшение комфортности среды обитания (экология). 

- Достижение высокого уровня надежности и устойчивости  

- функционирования жилищно-коммунального комплекса поселения. 

- Развитие систем водоснабжения и водоотведения. 

- Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

- Улучшение качества дорог. 

- Благоустройство. 

 

 


