
Российская Федерация 
Волгоградская область 

Фроловский муниципальный район 
Администрация Шуруповского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 ноября 2019 года № 6 5 

О предварительных итогах 
социально-экономического 
развития Шуруповского 
сельского поселения за 9 месяцев 
текущего года и ожидаемых 
итогах исполнения социально-экономического 
развития Шуруповского сельского 
поселения 2019 года 

В соответствии с разработкой и утверждением социально-экономического развития 
Шуруповского сельского поселения на 2020-2022 год внести информацию о предварительных 
итогах социально-экономического развития Шуруповского сельского поселения за 9 месяцев 
текущего года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Шуруповского 
сельского поселения за 2019 год. 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Сформировать итоги социально-экономического развития Шуруповского сельского 
поселения за 9 месяцев текущего года (Приложение). 

2. Рассчитать ожидаемые итоги развития Шуруповского сельского поселения за 2019г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста 
Администрации Шуруповского сельского поселения Попову Е.В. 

2. Настоящее Поставление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 
Шуруповского сельского поселения в сети Интернет . 

Глава Шуруповского 
сельского поселения 

Н.В.Новиков 



Приложение 

Предварительные итоги социально-экономического развития Шуруповского сельского 
поселения за 9 месяцев 2019 года и ожидаемое исполнение за 2019 год 

Администрация Шуруповского сельского поселения находится в центральной части 
Волгоградской области в 14 км северо-западе 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 .п.Железнодорожный 
2.х.Шуруповский 

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. 

На территории Шуруповского поселения имеются , фельдшерско-акушерский пункт, 
Почтамт У ФПС, МП ЖКЖ «Услуги», МБДОУ общеобразовательного вида «Шуруповский , 
детский сад «Дюймовочка», МБШОУ "Шуруповская общеобразовательная школа". 

На территории Шуруповского сельского поселения находятся 3 магазина, количество 
индивидуальных предпринимателей 16 человека. 

Промышленность 

Большое экономическое значение в развитии поселения имеет промышленное предприятие 
ООО «КЩЗ» 

За 9 месяцев 2019 года по сравнению с 9 месяцами 2018 года в Шуруповском сельском 
поселении выпуск щебня вырос на 105 %. Предположительно за 2019 год объем отгруженных 
товаров собственного производства составит 30 млн.руб. 

По сравнению с 9 месяцами 2019 годом численность работников в этом году(9 месяцев 2018 г.) 
увеличился на 101% . 

Сельское хозяйство 

Большое влияние на развитие поселения оказывает сельскохозяйственное производство. 
Земли сельхозугодий занимают 95% общей площади поселения и составляют 11594,03 га. В 
основном на территории поселения возделываются зерновые культуры (озимая пшеница, просо, 
кукуруза, овес). На территории поселения 165 личных подсобных хозяйств. 

Предпринимательская деятельность 



На территории Шуруповского сельского поселения 3 магазина: все 3 это розничная 
торговля продовольственными товарами. Общая занимаемая площадь под магазины составляет 
206 м2. 

Количество зарегистрированных на территории поселения индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих различную сферу деятельности, составляет 16 человека. 

№ 
п/п 

Наименование торгового 
предприятия, ФИО 

руководителя 

Тип предприятия Адрес, 
Телефон 

Площадь 
№ 
п/п 

Наименование торгового 
предприятия, ФИО 

руководителя 

Тип предприятия Адрес, 
Телефон Общая Торговая 

1. 
ИП «Баринова Юлия 
Сергеевна» Продовольственные 

товары 

Х.Шуруповский 

76,0 
39 м2 

2 ИП «Баринова 
Юлия Сергеевна» 

Розничная торговля 
Продукты 

х.Шуруповский 

80 м2 
25 м2 

3 
ИП «Никитина Татьяна 
Владимировна» Розничная торговля 

Продукты 

Х.Шуруповский 

50 м2 
25 м2 

0 

Потребительский рынок 

На территории поселения один лицензиат, осуществляющих розничную реализацию 
алкогольной продукции. Развитие потребительского рынка способствует созданию условий для 
наиболее полного удовлетворения спроса населения Шуруповского сельского поселения на 
продовольственные и непродовольственные товары. 

Дальнейшее развитие потребительского рынка является важнейшим фактором 
обеспечения экономической стабильности поселения, улучшения условий и качества жизни 
жителей поселения. 

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2019 года вырос на 102 % в отношению к 9 
месяцем 2018 года. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

2015 год 
отчет 

2016год 
оценка 

2017 год 
прогноз 

2018 год 
прогноз 

2019 год 
прогноз 

2 3 4 5 6 7 8 
Оборот розничной 
торговли X 



в действующих ценах 
каждого года тыс.руб. 12 240.000 12 362.000 

12 
609.000 

12 
987.000 

13 
377.000 

в сопоставимых 
ценах 

в % к 
пре-

дыдущем 
угоду 102.00 101.00 102.00 103.00 103.00 

в т.ч. крупных и средних 
предприятий розничной 
торговли X 

в действующих ценах 
каждого года тыс.руб. 

в сопоставимых 
ценах 

в % к 
пре-

дыдущем 
угоду 

Оборот общественного 
питания X 

в действующих ценах 
каждого года тыс.руб. 630.000 640.000 650.000 660.000 670.000 

в сопоставимых 
ценах 

в % к 
пре-

дыдущем 
У году 103.00 102.00 102.00 102.00 102.00 

в т.ч. крупных и средних 
предприятий 

; общественного питания X 
в действующих ценах 

каждого года тыс.руб. 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 
в сопоставимых 

ценах 
в % к 
пре-

дыдущем 
у году 103.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Объем платных услуг 
населению X 

в действующих ценах 
каждого года тыс.руб. 2 044.000 

2 
085.000 2 148.000 2 212.000 2 278.000 

в сопоставимых 
ценах 

в % к 
пре-

дыдущем 
у году 104.00 102.00 103.00 103.00 103.00 

из общего объема: X 
объем бытовых услуг X 

в действующих 
ценах каждого года тыс.руб. 

в сопоставимых 
ценах 

в % к 
пре-

дыдущем 
у году 

в т.ч. крупных и средних 
предприятий X 

в действующих 
ценах каждого года тыс.руб. 

в сопоставимых 
ценах 

в % к 
пре-

дыдущем 
у году 

объем транспортных 
услуг тыс.руб. 

объем услуг связи тыс.руб. 790.000 806.000 830.000 855.000 880.000 
объем жилищных 

услуг тыс.руб. 
объем коммунальных 

услуг тыс.руб. 1 006.000 
1 

026.000 1 057.000 1 088.000 1 121.000 
объем услуг 

учреждений культуры тыс.руб. 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 
объем туристических тыс.руб. 



„•луг 
объем услуг гостиниц 

и аналогичных средств 
проживания тыс.руб. 

объем услуг 
физкультуры и спорта тыс.руб. 

объем медицинских 
услуг тыс.руб. 

объем санаторно-
оздоровительных услуг тыс.руб. 

объем ветеринарных 
услуг тыс.руб. 24 .000 25 .000 26.000 27 .000 28.000 

объем услуг 
правового характера тыс.руб. 

объем услуг системы 
образования тыс.руб. 214.000 217 .000 224 .000 231 .000 238.000 

объем прочих услуг тыс.руб. 
Магазины ед. 

площадь торгового 
зала кв.м. 123.80 123.80 123.80 123.80 123.80 

численность 
работающих чел. 
Мелкорозничная 
торговая 
сеть( павильоны, киоски, 
палатки) ед. 

количество торговых 
мест ед. 

численность 
работающих чел. 
Объекты общественного 
питания ед. 

площадь зала 
обслуживания 
посетителей кв.м. 68.20 68.20 68.20 68.20 68.20 

численность 
работающих чел. 
Рынки(вещевые,продово 
льственные, смешанные) ед. 

площадь рынков кв.м. 
количество торговых 

мест ед. 
численность 

персонала рынков чел. 
Количество работников, 
занятых разностной 
(развозной) торговлей 
(включая 
индивидуальных 
предпринимателей) чел. 
Объекты бытового 
обслуживания 
населения ед. 

количество 
работников, включая 
индивидуальных 
предпринимателей чел. 

ДОХОДЫ 

Доходная часть бюджета формируется из налоговых и неналоговых поступлений. 



6 2019 году фактические поступление налогов за 9 месяцев составило 2127,7 тыс.руб., при 
годовом плане 2731,3 тыс.руб. Процент исполнения составил 78 %. 

Основная масса доходов обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц. За 9 
месяцев 2019 года НДФЛ составил 959,7 тыс.руб., процент исполнения к годовому назначению 
74,3 %, и земельным налогом, который составил 430,5 тыс. рублей., при плане 599 тыс.рублей, 
что составляет 71,9 % исполнения. 

Так же в бюджет поселения поступили доходы от налога на имущество физических лиц в сумме 
24,2 тыс.руб. при плане 42 тыс.руб., что составляет 57,6 % исполнения. 

Ожидаемое поступление доходов за 2019 год составит 2731,4 тыс.руб., в том числе НДФЛ - 1292 
тыс.руб. и земельный налог - 599.0 тыс.руб. 

Трудовые ресурсы. Занятость населения. 

Среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2019 года составила 183 человека, 
оценочно за 2018 год численность уменьшилась. 

Среднемесячная заработная плата в целом по поселению за 9 месяцев 2019 года составила 
10000 рублей. Оценочно в 2020 году среднемесячная заработная плата увеличится на 4,3%.. 

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. 

Гоп/ 
п 

Показатели Алгоритм 
расчета 

2018 год 
отчет 

2019 год 
оценка 

2020 год 

прогноз 

Г Трудовые ресурсы п.2+30+31 434 390 390 

2 Численность занятых в экономике - всего, в т.ч в п.4+13 227 183 183 

3 материальном производстве, в т.ч. п.4+...п12 162 118 118 

4 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 74 36 36 

5 рыболовство, рыбоводство 

6 добыча полезных ископаемых 78 78 78 

7 обрабатывающие производства . 

8 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6 0 0 



1'роительство 

10 оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

4 4 4 

11 гостиницы и рестораны 

12 транспорт и связь 

13 в непроизводственной сфере, в.ч п. 14+...+20 65 65 65 

14 финансовая деятельность 

15 операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

16 государственное управление и обеспечение военной 
безопасности: обязательное социальное обеспечение 

15 15 15 

17 образование 48 48 48 

18 здравоохранение и предоставление социальных услуг 2 2 
f 

2 

19 предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

20 предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 

21 Из численности занятых- всего, в т.ч (п.21=п.2) П.22+...+26 227 183 183 

22 на предприятиях и в организациях госсектора 71 65 65 

23 в общественных объединениях и организациях 

24 на предприятиях и организациях со смешанной формой 
собственности 

25 в совместных предприятиях (с иностр. участие) 

26 В частном секторе- всего, в т.ч п.27+28+29 156 118 118 



крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных 
работников) 

35 35 35 

28 в зарегистрированных частных предприятиях 123 79 79 

29 лица, занятые индивид, трудом и по найму у отдел, граждан, в 
личном подсобном хозяйстве 

30 Учащиеся (с отрывом от производства) 

31 Военнослужащие, российские граждане, работающие за 
границей, безработные и др. население. Не занятое в 
экономике, в т.ч 

202 202 202 

32 численность безработных, рассчитанная по методике МОТ 

33 Численность работников (по территории)-всего, в т.ч п.2-п27-29 188 144 144 

34 в материальном производстве 123 79 79 

35 в непроизводственной сфере 65 65 65 

Благоустройство 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 6 Устава 
Шуруповского сельского, а так же в целях обеспечения благоустройства, озеленения, санинарно-
эпидемиологического благополучия населения, постановление Главы Шуруповского сельского 
поселения от 18.06.2012 г. № 20 были утверждены «Правила благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования Шуруповского сельского поселения.» 

Проведены работы по уборке и вывозу мусора с кладбища по х.Шуруповский на сумму 
15.0 тыс.рублей. 

Проведены мероприятия по освещению улиц на сумму 66.4 т.рублей. 

Проведено 16 заседаний и принято 27 решений Совета депутатов Шуруповского 
сельского поселения, где обсуждались вопросы исполнения бюджета сельского поселения, 
вопросы экономической, хозяйственной деятельности, борьбы с коррупцией. 

Осуществлялась работа с организациями, учреждениями, предприятиями, 
индивидуальными предпринимателями по вопросу исполнения доходной части бюджета, 
проведена сверка базы данных налогоплательщиков местных налогов с налоговой службой. 



В течении весеннее-летнего сезона активно проводились работы по очистке территории от 
мусора и сорной растительности. 

Произведена вырубка сухих деревьев, расходы составили 6.0 тыс.рублей. 

Проводились мероприятия по вызову мусора (навоза) на сумму 19.2 т.рублей . 

От центра занятости г.Фролово на территории поселения работали люди по уборке 
территории , расходы составили 8.9 тыс.рублей. 

В целях формирования экологической культуры в области охраны окружающей среды, через 
библиотеки и организации спорта проводится большая разъяснительная и воспитательная работы 
с детьми и молодежью по вопросу охраны окружающей среды. 


