
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ЧОЙСКИЙ РАЙОН 
УЙМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

От «23» декабря 2019г                                                                            №11-4 
 

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Уйменское сельское поселение» на 

2020год и плановый период 2021-2022 гг. 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Совет депутатов Уйменского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Уйменское сельское поселение» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг. (Приложение № 1, 2). 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте МО «Уйменское сельское поселение» и 

информационных стендах на территории Уйменского сельского поселения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Уйменское сельское поселение»                                                 О.А.Купреева 
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Приложение № 1 

Утвержден решением сессии  

Совета депутатов Уйменского 

сельского поселения от  
 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Уйменское сельское поселение» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Уйменское сельское поселение» 

№ п. / 
п. 

  Ед. Изм. 
Отчет за  

Ожидаем за 2019г. 
П Р О Г Н О З на: 

2018 2020 2021 2022 

А 1 2 4 5 6 7 8 

    1. Общая характеристика 
поселения и его 

      социально-экономического 
положения 

            

  
  

          

1.1. 
Территория поселения: -общая 

площадь - всего 
га 

139262 139262 139262 139262 139262 

1.2. Население             

  

  - Численность постоянного 

населения (на начало года) - всего 
чел. 

450 454 455 455 455 

  

  Число семей (по переписи 

населения) 
ед. 

71 72 73 73 73 

    Число родившихся за год чел. 10 2 3 3 3 

   - Число умерших чел. 4 1 1 1 1 

       в том числе: - в возрасте до 1 года чел.           

    - Естественный прирост населения чел. 4 5 3 3 4 

    - Численность прибывших за год чел. 11 9 10 10 11 

    - Численность выбывших за год чел. 12 10 6 6 5 

    - Численность пенсионеров чел 62 65 71 73 75 

  в т.ч. получателей ЕДВ чел. 42 43 43 42 42 

1.3.   Уровень жизни населения             
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  - Среднемесячная зарплата  на 1 

работника  
руб. 

15600 15700 16000 17000 17000 

  

      в том числе: бюджетных 

организций 
руб. 

15600 15700 16000 17000 17000 

  

  - Число семей, состоящих на учете 

для улучшения  жилищных условий 

на конец года 

семей 

25 25 25 25 25 

1.4. 
Производственная деятельность и 

социальная инфраструктура 
  

          

  

Число предприятий 

производственной и 

непроизводственной сферы на 

территории поселения - всего 

ед. 

11 11 11 11 11 

      в том числе муниципальных ед. 5 5 5 5 5 

  

Среднесписочная численность 

работающих   на предприятиях 

производственной и 

непроизводственной сферы - всего 

чел. 

69 71 73 74 74 

  

    в том числе на муниципальных 

предприятиях 
    чел. 

49 56 56 58 58 

  

    из общего числа - на малых 

предприятиях 
    чел. 

17 20 20 20 22 

  

Среднемесячная заработная плата 

работников на предприятиях 

производственной и 

непроизводственной сферы - всего 

руб. 

15600 15700 16000 17000 17000 

 1.5.   Сельское хозяйство             

  

Число фермерских (крестьянских) 

хозяйств 
     ед. 

3 3 3 3 3 

  

Число личных подсобных хозяйств 

населения 
     ед. 

53 58 58 58 58 

    Посевные площади - всего   га 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 

  

Поголовье скота (на конец года): - 

крупного рогатого скота 
тыс.голов 

104 104 102 102 102 

          в том числе коров тыс.голов 47 45 40 40 40 

        свиней тыс.голов 10 9 9 9 9 
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        овец и коз тыс.голов 5 3 3 3 3 

    Картофель     тонн 32 32 32 32 32 

    Овощи     тонн 3 3 3,0 3 3 

    Мясо ( в убойном весе)     тонн 10 8 9 9 9 

    Молоко     тонн 200 270 250 250 250 

    Мёд       ц 2 2 2 2 2 

2.1. 
Полная баланс.стоим.осн.фондов 
на конец года-всего  тыс.руб. 2989 3020 3020 3020 3020 

  
остаточн.стоим. основных фондов 
на конец года - всего  тыс.руб. 3020 809 809 809 809 

  

      другие отрасли (по списку)-

балансовая стоимость  тыс.руб. 2989 3020 3020 3020 3020 

  

                                                      

остаточная стоимость тыс.руб. 3020 809 809 809 809 

2.2. 
Доходы бюджета - всего 
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) 

тыс. руб. 3354,85 3186,41 2882,34 2885,87 2885,87 

2.2.1. 
Налоговые доходы - всего 
(фед+рег+местн) 

тыс. руб. 

171,32 158 164 164 164 

  в том числе:             

2.2.1.1 Федеральные налоги 

тыс. руб. 

30,26 30 30 30 30 

  в том числе:             

  Налог на прибыль тыс. руб.           

  Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 30,26 30 30 30 30 

2.2.1.3 Местные налоги и сборы 

тыс. руб. 

141,05 128 105 105 105 

  в том числе:             

  Налог на имущество физических лиц тыс. руб. 7,13 13 12 12 12 

  Земельный налог тыс. руб. 133,92 115 122 122 122 

  Прочие местные налоги и сборы тыс. руб.           

2.2.2. Неналоговые доходы - всего тыс. руб. 99,84 125,49 165 165 165 

  

Прочие неналоговые доходы 

(самообл. + платныеуслуги) 

тыс. руб. 

99,84 125,49 165 165 165 
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2.2.3. 

Средства, полученные от 
бюджетов вышестоящего уровня - 
всего 

тыс. руб. 

1718,91 2902,92 2553,34 
2556,87 2565,77 

  из них:             

  

Дотации на выравнивание уровня 

бюджетного обеспечения 

тыс. руб. 

1661,61 1616 1666,9 
1666,9 1666,9 

  Субвенции тыс. руб. 57,3 61,4 66,8 66,8 67,5 

  

Прочие поступления (иные 

межбюджетные трансферты) 

тыс. руб. 

1364,78 1225,52 819,64 823,17 831,37 

2.2.4. 

Иные доходы (платные услуги и 

т.п.) 
тыс. руб. 

          

  Всего доходов (стр 2.2.) тыс. руб. 3354,85 3186,41 2882,34 2885,87 2894,77 

2.3. Расходы бюджета - всего тыс.руб. 3299,77 3186,41 2882,34 2885,87 2894,77 
  из них:             

2.3.1. На управление тыс.руб. 1801,81 1796,29 1436,12 1436,12 1436,12 

2.3.2. 

На социально-культурные 

мероприятия тыс.руб. 269,59 460,8 668,77 668,77 668,77 

  на культуру тыс.руб. 253,25 460,8 668,77 668,77 668,77 

2.3.3. На народное хозяйство тыс.руб. 323,3 332,04       

  ЖКХ   323,3 570       

2.3.4. Национальная экономика тыс.руб. 319,9 258,52 243,34 246,87 255,07 

2.3.5. ГОиЧС и ПБ тыс.руб. 426,8 39       

2.3.6. Национальная оборона тыс.руб. 57,3 61,4 66,8 66,8 67,5 

  Дефицит (профицит) бюджета тыс.руб. 55,08 0 0 0 0 

3. 

Содержание и использование 
жилищного фонда и нежилых 
помещений             

3.1. 
  Общая площадь жилищного фонда 

- всего    кв.м. 5600 5600 5600 5600 5600 

    Жилая площадь - всего    кв.м. 5600 5600 5600 5600 5600 

    Число квартир (домов)  ед./ кв.м. 127 127 127 127 128 

  

  Общая площадь муниципального 

нежилого             

    фонда - всего    кв.м. 334 334 334 334 334 
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    фонда - всего    кв.м. 334 334 334 334 334 

         культурно-развлекательных    кв.м. 250 250 250 250 250 

    жилищных условий, на конец года     ед. 25 25 25 25 25 

  

  Ввод в действие жилых домов - 

всего число квартир и общая 

площадь 

ед.     кв.м. 

2/125 0 0 1/86 0 

4. 

Организация, содержание и 
развитие учреждений 
дошкольного, основного общего и 
профессионального образования             

4.1. 
  Число дошкольных учреждений - 

всего      ед 1 1 1 1 1 

        в них мест    мест 36 36 36 36 36 

     в том числе муниципальных      ед. 1 1 1 1 1 

        в них мест    мест 36 36 36 36 36 

    учреждения - всего     чел. 35 35 36 36 36 

      из них муниципальные     чел. 35 35 36 36 36 

  

  дошкольных образовательных 

учреждений     чел. 4 4 4 4 4 

    -всего      ед. 1 1 1 1 1 

         муниципальных      ед. 1 1 1 1 1 

  

  Число дневных 

общеобразовательных  школ      ед. 1 1 1 1 1 

            основные      ед. 1 1 1 1 1 

    тельных школ - всего     чел. 68 69 71 70 69 

       в том числе :             

         муниципальных     чел. 68 69 71 70 69 

  

  Средняя наполняемость классов (по 

группам классов)    чел. 9 8 8 8 8 

       в том числе:             

           муниципальных     чел. 9 8 8 8 8 

  

  Численность преподавателей 

общеобразовательных             

     школ    чел. 18 19 19 19 19 
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       в том числе             

           муниципальных    чел. 18 19 19 19 19 

           негосударственных (частных)             

  

5. Организация, содержание и 
развитие учреждений 
здравоохранения, обеспечение 
санитарного благополучия 
населения района             

  

  Амбулаторно-поликлинические 

учреждения -всего (фап)      ед 1 1 1 1 1 

      из них муниципальные      ед 1 1 1 1 1 

    Численность врачей - всего чел 2 1 1 1 1 

  

  Численность среднего 

медицинского персонала чел 1 1 1 1 1 

  

  Численность младшего мед. 

персонала чел.  1         

    Число случаев заболеваний всего:      чел 114 114 136 130 130 

  в том числе по видам заболеваний:             

  

      болезнями крови и кроветворных 

органов      чел 6 6 15 10 10 

        сахарным диабетом      чел 6 6 8 8 8 

       ветряной оспой      чел 1 0 0 0 0 

       паротитом эпидемическим      чел           

  

     острыми инфекциями верхних 

дыхательных путей      чел 108 148 130 130 130 

  

  8.  Организация, содержание и 
развитие энерго-, тепло- и  
водоснабжения и канализации             

  

  Протяженность линий 

электропередач - всего      км 8 8 8 8 8 

  

 в том числе освещаемых частей 

улиц, проездов и набережных      км 8 8 8 8 8 

  

  Число квартир, оборудованных 

электроплитами      ед 28 30 34 34 36 

  Одиночное протяжение уличной      км 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
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водопроводной сети - всего 

  
Удовлетворение потребности  

населения и учреждений в:             

         твердом топливе       % 100 100 100 100 100 

         жидком топливе       %           

10. 

Дорожное строительство и 
содержание дорог 
территориального и федерального 
значения             

  

Площадь дорог ( улиц, проездов, 

набережных ) - всего тыс.кв.м. 8 8 8 8 8 

11. 

Транспортное обслуживание и 
обеспечение услугами связи 
населения, предприятий, 
организаций и учреждений             

  

  Удаленность от ближайшей ж/д 

станции      км 220 220 220 220 220 

  

  Удаленность от ближайшего 

аэропорта      км 120 120 120 120 120 

  

Наличие транспортных средств, 

находящихся в частной 

собственности :             

             легковых автомашин      ед 53 53 54 54 54 

             грузовых автомашин      ед 15 17 17 17 17 

  

Число основных телефонных 

аппаратов телефонной сети общего 

пользования или имеющих на             

    нее выход - всего      шт. 1 1 1 1 1 

       в том числе:             

          бюджетных организаций      шт. 1 1 1 1 1 

  

  Таксофонов районской телефонной 

сети - всего      шт. 1 1 1 1 1 

12.  

Создание условий для обеспечения 
населения услугами торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания             
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Количество предприятий розничной 

торговли ( магазины и палатки ) - 

всего      ед 3 3 3 3 3 

          в том числе: муниципальных      ед           

                             федеральная       ед 1 1 1 1 1 

  ИЧП ед 2 2 2 2 2 

  

  Торговая площадь магазинов - 

всего 
кв.м 

96 96 96 96 96 

          в том числе: муниципальных кв.м           

  федеральная  кв.м 32 32 32 32 32 

  ИЧП кв.м 64 64 64 64 64 

14.  

Создание условий для 
деятельности учреждений 
культуры             

    Число массовых библиотек - всего      ед. 1 1 1 1 1 

  

  Число читателей в массовых 

библиотеках- всего  тыс.чел. 0 0,17 0,13 0,1 0,1 

        в том числе детских  тыс.чел. 0 0,74 0,05 0,04 0,04 

  

  Численность работников массовых 

библиотек     чел. 0 1,00 1 1 1 

    Книговыдача - всего  тыс.экз. 0 2,20 1,4 1,3 1,3 

  

      в том числе в детских массовых 

библиотеках  тыс.экз. 0 1,24 1,1 1,1 1,1 

  

  Число учреждений культуры и 

искусства:   1 1 1 1 1 

    в аварийном состоянии:             

         массовые библиотеки      ед. 1 1 1 1 1 

         клубы       ед. 1 1 1 1 1 

15. 

Сохранение памятников истории 
и культуры, находящихся в 
муниципальной собственности             

  

Количество памятников истории и 

культуры на территории района - 

всего      ед. 1 1 1 1 1 
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Количество памятников, требующих 

реставрации и ремонта - всего      ед. 1 0 0 0 0 

17. 
Создание условий развития 
физической культуры и спорта 

  
          

  

  Число спортивных сооружений по 

видам:   2 2 2 2 2 

       спортивные сооружения и залы ед. 1 1 1 1 1 

       спортивные площадки ед. 1 1 1 1 1 

18. 

Обеспечение социальной 
поддержки и содействия занятости 
населения             

  

 - не занятые трудовой 

деятельностью граждане, ищущие 

работу и зарегистрированные в 

службе занятости     чел. 3 4 4 4 4 

  

  Численность зарегистрированных 

безработных - всего     чел. 175 175 175 175 175 

  

 Число граждан, пользующихся 

льготами по оплате жилья и 

коммунальных услуг      чел 66 66 66 66 66 
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Приложение № 2 

Утверждена решением сессии  

Совета депутатов Уйменского 

сельского поселения от  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  ПРОГНОЗУ 
социально-экономического развития Уйменского сельского поселения  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Основа разработки прогноза 

Показатели социально-экономического развития Уйменского сельского поселения за 

отчетный год и 9 месяцев 2019 года и прогноз развития на 2020 и плановый период 2021- 2022 

гг. 

Пояснительная записка 

За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные данные, отчетные 

данные за истекший год и оперативные данные текущего года об исполнении местного 

бюджета Уйменского сельского поселения, а также результаты анализа экономического 

развития организаций, действующих на территории поселения, тенденции развития 

социальной сферы поселения. 

Цели и задачи 

Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является 

улучшение качества жизни населения.  

Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами 

стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения 

бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и 

муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов 

и наказов, поступающих к главе поселения. 

Прогноз Уйменского сельского поселения разработан по следующим разделам: 

1. Демография (по показателям общей численности, численности трудоспособного 

населения и т.д.) 

2. Экономика (промышленность, сельское хозяйство, торговля, бытовое обслуживание, 

общественное питание) 

3. Благоустройство 

4. Культура, спорт и молодежная политика  

5. Финансы 

В целом для прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 

2020 и плановый 2021 и 2022 годы характерна отрицательная тенденция изменения 

показателей, обеспечивающая устойчивый экономический рост и финансовую 

стабильность для дальнейшего развития поселения. Недостаточно средств дохода для 

осуществления деятельности. 

1. Социально-демографической ситуации 
В Уйменском сельском поселении на 1 января 2019 года численность населения  450 

человек, из них 62 человек граждан пожилого возраста, что составляет 13,7% от общей 

численности населения. В Уйменском сельском поселении проживает 141 детей в возрасте до 

18 лет.  

. За девять месяцев 2019 г. число умерших - 2 человек, число родившихся - 2 человека. 

Средняя  продолжительность жизни умерших - 65 лет. 

 Стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, рост 

благосостояния населения, организация  социальной защиты и материальной помощи 

молодым, многодетным и малообеспеченным семьям.  

 В поселении  трудоспособного населения 247 чел. из них работающего населения 73 

чел. Доля неработающего населения в Уйменском сельском поселении в трудоспособном 

возрасте (в среднем 29,5%) – достаточно высока и не может не сказываться отрицательно на 

социально-экономической сфере поселения. По состоянию на 1 января 2019 года число 
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зарегистрированных безработных по нашему поселению составляет 3 человек. А это ведет в, 

свою очередь, к тому, что местный бюджет недополучает денежные средства, которые 

формируются за счет поступления от НДФЛ, занятых в организациях поселения работающих.  

 Участие поселения в ряде социальных и медицинских программ дает основание 

прогнозировать  постепенную стабилизацию демографической ситуации за счет снижения 

смертности, увеличения рождаемости, средней продолжительности  жизни, улучшения 

качества жизни и здоровья, что в совокупности даст значительный социально-экономический 

эффект. 

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Уйменского 

сельского поселения, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что 

затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с 

экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач 

комплексного территориального развития. 

2. Экономика сельского поселения 

Промышленность 

На 1 января 2019 года в поселении свою деятельность осуществляют 13 

хозяйствующих субъекта, в том числе 6 организаций и учреждений, 6 индивидуальных 

предпринимателей. 

На территории поселения 3 пилорам (в 1 нет деятельности)  занимающиеся 

деревообрабатывающей промышленностью и 3 ИП занимающиеся лесозаготовкой. 

Поселение имеет возможности для сбора дикоросов (грибов, ягод, кедрового ореха), 

однако размеры запасов дикоросов на территории поселения не определены. Заготовка 

ягод, грибов и ореха носит стихийный характер.  

Работающего населения 73 чел., из которых: в  лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей отрасли заняты 15 чел., в торговле более 5 чел., , в социальной 

сфере 53чел. 

Сельское хозяйство 

Основными производителями продукции сельского хозяйства являются личные 

подсобные  хозяйства населения и индивидуальные предприниматели главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Поголовье скота в сельском поселении 

насчитывается 100 головы КРС, в том числе 56 коровы; лошадей 34 гол., свиней – 10 

гол., коз – 5 гол., кроликов – 29 гол., птицы – 311 гол., пчелы – 40 пчелосемей. 

Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого предпринимательства. 

Розничная торговля 

 Потребительский рынок Уйменского сельского поселения  представлен всеми 

необходимыми видами товаров. Бытовые услуги развиты слабо.   

Нет ателье по пошиву одежды, ремонта обуви, часов и т.д.  

 Нет ритуальных услуг. Хотя сфера услуг является одним из главных источников 

занятости населения.  

 На 1 января 2019 года на территории села осуществляли свою деятельность 3 

торговых предприятий, отделение почтовой связи. Крупных торговых предприятий на 

территории поселения нет. 

3.Благоустройство 

Населенный пункт с. Уймень полностью оснащен уличным освещением. Имеется 

обустроенная детская игровая  площадка. 
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4.Культура и физическая культура и спорт 

Для обеспечения культурного досуга населения на территории поселения 

функционирует сельский дом культуры 1955 года постройки на 50 мест, и  сельская 

библиотека.  

 Важнейшей целью в сфере физической культуры и спорта в прогнозируемом 

периоде является качественное улучшение физического состояния населения, и в 

первую очередь молодого поколения путем вовлечения детей и молодежи в регулярные 

физкультурно-спортивные занятия, обеспечение условий для их физического 

совершенствования. 

 На территории поселения нет объектов физической культуры и спорта. 

Единственным  спортивным сооружением является школьный спортивный зал МОУ 

«Уйменская ООШ», где помимо школьной программы для учащихся созданы секции 

по волейболу, баскетболу, футболу. При школе имеется спортивная площадка. 

За 2018 год доходы  бюджета Паспаульского сельского поселения составили 3354,85 

тыс. рублей. Основная часть доходов бюджета сформирована безвозмездными 

поступлениями – 3083,68 тыс. руб. (91,9%), собственные доходы 271,16 тыс. руб. 

(8,08%). Основными составляющими собственных доходов является налоги на 

имущество – 90%. 

3. Финансы 
Доходы 

 Наибольшая доля поступлений в общей сумме налоговых доходов поселения 

приходится на налог на доходы физических лиц и земельный налог. Повышения минимальной 

заработной платы на увеличения районного коэффициента приведут к наполняемости 

бюджета доходами в виде налога на доходы физических лиц.  

Налоговые  поступления 

� НДФЛ (2%  налога на доходы физических лиц) 
 Прогнозируемое поступление налога на доходы физических лиц основано с 

прогнозируемым ростом заработной платы работников бюджетной сферы, среднегодовым 

темпом роста заработной платы работников коммерческих предприятий и  основано на уровне 

фактического поступления данного налога в бюджет поселения за 9 месяцев 2019 года. 

� Земельный налог  

Земельный налог рассчитан исходя из фактического поступления за 2018 год, оценки 

исполнения на 2019 год, а также ежегодного прироста налога в связи с оформлением 

земельных участков в собственность  физических и юридических лиц. В целях рационального 

и эффективного использования земель будет продолжено предоставление гражданам 

земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальное жилищное 

строительство, осуществление земельного контроля  за использованием земель. 

В целях упорядочения использования земель сельскохозяйственного назначения, 

способствующего экономической эффективности использования территории поселения, будет 

производиться выдел невостребованной части, находящихся в долевой собственности, 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, для последующего 

оформления права собственности поселения на эти земельные участки.  

При планировании воспользовались данными налоговой инспекции.  

Налог на имущество физических лиц 

 Налог на имущество физических лиц рассчитан исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения. Увеличение поступления данного налога прогнозируется за счет 

продолжающегося процесса приватизации муниципального жилого фонда, усиления 

претензионной работы с недоимщиками. 

Единый сельскохозяйственный налог 

 Незначительные суммы земельного налога объясняются спадом сельскохозяйственного 

производства, тяжелым финансовым положением с/хозяйственных предприятий, 

практическим отсутствием фермерского движения. 
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Неналоговые поступления 

Доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

 В настоящее время администрации поселения сдает в безвозмездное пользование часть 

административного здания для фельдшерско-акушерского пункта, получая часть возмещения 

расходов по отоплению и электроэнергии. 

Расходы 
� Общегосударственные вопросы 

Расходы фонд оплаты труда и взносы 1679,43 

содержание администрации поселения: 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (244) 

 

221  Услуги связи 

Интернет 6000,0 

Итого 6 000,0 руб. 

 

226  Прочие работы, услуги 

Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение: 

  Программный  продукт «Смета» и «Бюджет поселения» 12мес.*2500 =30 000,00 руб. 

  СБиС 6 000,00 

  Договор ГПХ 2923,3*12=35079,6 

Итого  71079,60 руб. 
 

340  Приобретение(изготовление) материальных запасов 

ГСМ 24000 

 

 

  225 Работы, услуги по содержанию имущества 

Техосмотр транспортного средства и диагностика 1 500,00 

Итого 51 500,00 

 

226  Прочие работы, услуги 

Страхование автомобиля    5 000,00   

Пред рейсовые осмотры водителя  80 дней*75,00=6000. 

Итого 11000,00 

 

290 Прочие расходы 

Налог на имущество  15050 

Итого (851)   15050 

 

Транспортный налог  3204  

Итого (852)   3204  

 

Плата за загрязнение окружающей среды 1000 

Итого (853)   1000 

� Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 

Приобретение огнетушителей 12*725,00=8700,00 

Приобретение пожарных извещателей (дымовой автономный)  5*4400,00=22 000,00 

Содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения 

в населенных пунктах (пожарных пирсов, мест забора воды) 150 000,00 

Очистка дорог от снежных заносов к противопожарным водоемам 112 000,00 

Проведение опашки населенных пунктов 90 000,00 

Итого 402 750,00 руб. 

� расходы на национальную экономику 
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04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 

Мероприятия по оформлению в собственность мест погребения  750 000 

Межевание под строительство детских площадок 1*12000,00=12 000,00    

Итого 762 000 руб. 

� Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, а 

также средств внебюджетных фондов из них: 

05 03 Благоустройство 

Строительство уличного освещения итого: 690 000,00 

Потребление электроэнергии(уличное освещение): ср. месячная 140,4 кВт*7,01*12 мес.=11 

810,44 

Благоустройство дворовых территорий строительство детских площадок 1*100000=100 000,00 

Транспортировка трупов 70 000,00 

Оплата аренды за опоры для наружного освещения 618,75*4(квартала)=2500,00 

Строительство спортивно игровой площадки для активного отдыха 2000 000,00 

Итого 874310,44+2 000 000,00 = 2874310,44 

� Культура, искусство, средства массовой информации 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (244) 

 

221. Услуги связи 

Ростелеком: 3500,00*12мес.=42000,00            

Итого 42000,00  

223.Коммунальные услуги. 

1.Услуги по водоснабжению: (4 куб. м.*12мес).*83,86=4025,28*1,2=25014,57 

2. Потребление электроэнергии: ср. месячная 281 кВт*7,28*12 мес*101,9%.=25014,57 

 Итого 29844,9 

225.Услуги по содержанию имущества 

Уборка снега, мусора (оплата договоров) 12000,00 

Вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов 20316,15 

Устранения неисправностей систем охранной, пожарной сигнализации 40000,00  

Тех. обслуживание систем пожарной автоматики 12мес.*1500 руб.=18000,00 

Итого 90316,15 

226.Прочие работы, услуги 

Распиловка, расколка, укладка дров 290 куб. м *750,00=217 500,00 

340. Увеличение стоимости материальных запасов. 

1. Приобретение дров 290 куб. м*1400,00=406000,00 

2. Хоз. товары 24000,00 (веник, ведро, ветошь, порошок, перчатки, чистящее средство, 

краска) 

Итого  430 000,00                                     

 

ВСЕГО (244) 809661,00 

�  (11 01) Физическая культура 

Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию и взносы 1186589,42 

Проведение спортивных мероприятий 80 000,00 

Укрепление материально-технической базы покупка спортивного инвентаря 50 000,00 

Итого 1 316 589,42 

� Прочие расходы 

Резервный фонд для финансового обеспечения непредвиденных расходов 10,0 тыс.руб. 

Приоритеты социально-экономического развития  

Паспаульского сельского поселения на 2020 год и прогнозные 2021-2022 годы. 

По оценке 2019 года определены следующие приоритеты социально-экономического 

развития Паспаульского сельского поселения: 

1. Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета 

(развитие реального сектора экономики, эффективное управление муниципальным имуществом 

и муниципальными финансами).  
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2.  Развитие систем жизнеобеспечения (повышение уровня благоустройства 

территории, первичные меры пожарной безопасности, создание условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка).  

3. Развитие социальной сферы (реализация мероприятий по развитию культуры, спорта 

и молодежной политики, обеспечение предоставления социальной помощи населению), 

позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня качества жизни населения. 


