
Прогноз
социально - экономического развития

Кардоникского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021гг.

Цели и задачи
Прогноз социально-экономического развития Кардоникского  сельского поселения

разработан на основе данных социально - экономического развития территории за
последний отчетный период, ожидаемых результатов развития экономики и социальной
сферы в текущем году и предшествует составлению  бюджета Кардоникского сельского
поселения  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

Основной целью социально - экономического развития Кардоникского  сельского
поселения является улучшение качества жизни населения и его здоровья, расселение
ветхого и аварийного жилья,  ремонт и строительство дорог, формирования достойных
условий жизни на селе.

При составлении прогноза социально - экономического развития Кардоникского
сельского поселения использованы:
  - учетные данные администрации Кардоникского  сельского поселения;
- данные государственной и ведомственной статистики;
- другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке
органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями,
действующими на территории поселения.

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной
деятельности организаций на территории поселения, складывающиеся тенденции
развития секторов экономики и другие условия хозяйственной деятельности
экономических субъектов.

Прогноз величин натуральных, стоимостных и относительных показателей
разработан на основании временных рядов отчетных данных с учетом предварительной
оценки ожидаемых значений показателей за текущий год.

Перечень социально –экономических задач поселения на  2019 год и плановый
период 2020 и 2021 гг.

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Кардоникского сельского поселения,
утверждение и исполнение бюджета Кардоникского сельского поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
Кардоникского сельского поселения;

 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Кардоникского сельского
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Кардоникского сельского поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта
Кардоникского сельского поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей Кардоникского сельского поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Кардоникского
сельского поселения услугами организаций культуры;



7) обеспечение условий для развития на территории Кардоникского сельского поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Кардоникского сельского
поселения;

8) формирование архивных фондов Кардоникского сельского поселения;

9) утверждение правил благоустройства территории Кардоникского сельского поселения,
устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории Кардоникского сельского
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
Кардоникском сельском поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

14) иные вопросы, которые федеральным законодательством отнесены к вопросам
местного значения сельского поселения.

Основные показатели
Общая площадь территории Кардоникского сельского поселения составляет 832 га,

в том числе площадь застроенных земель 90,9 га. На ближайшую перспективу площадь
застроенных земель поселения будет увеличиваться за счет нового строительства и
увеличения площади зеленых насаждений. Повышение площади застроенных земель
свидетельствует о позитивных тенденциях развития поселения, повышение уровня его
социальной значимости.

В настоящее время на территории поселения зарегистрировано 7638 человек. При
благоприятном развитии территории население поселения увеличится и составит к концу
2018 года 7815 человек.

На территории Кардоникского  сельского поселения расположены и осуществляют
свою деятельность 54 хозяйствующих субъектов, в том числе 1 предприятие,
осуществляющих сельскохозяйственное производство, 22 торговых точек, 1 пункт
общественного питания и 3 пункт бытового обслуживания населения (швейный цех,
парикмахерские, ремонт обуви и др.), 4 общеобразовательных учреждения, 2 детских



дошкольных учреждения, Дом культуры, больница, Дом интернат для престарелых и
инвалидов.

Одной из форм сельскохозяйственного производства являются крестьянские
(фермерские) хозяйства. В настоящее время на территории поселения зарегистрировано
10 крестьянских  (фермерских) хозяйства. Площадь земли, занимаемая этой категорией
производителей, составляет 40 га. Средний размер земельного участка крестьянского
(фермерского) хозяйства составляет 4 га.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств поселения сохранится на уровне
текущего года, планируется и сохранение сельхозугодий крестьянских (фермерских)
хозяйств.

На территории поселения находится 7 общеобразовательных учреждений: 4
школы, 3 дошкольных учреждения. Школы рассчитаны на 1350 мест.  3 детских
дошкольных учреждения поселения рассчитаны на 426 мест. Детские сады
укомплектованы полностью. В станице имеется  дом  культуры , где  функционирует
ансамбль «Маричка» и детский ансамбль «Зоренька», который посещает 12 детей.

Территорию поселения обслуживает 1 учреждение здравоохранения- больница :
На территории поселения находится 63 торговых точек, обеспечивающих

население промышленными и продовольственными товарами.
Платежеспособный спрос населения на услуги и товары повседневного и длительного
спроса в 2019  году сохранится, а при благоприятных условиях развития социально-
экономической сферы увеличится.

За счет  нового строительства жилищный фонд, находящийся в собственности
граждан. Это позволит получить дополнительные средства в доходную часть бюджета
поселения за счет увеличения налога на имущество с физических лиц.

В составе потребительских цен наибольшими темпами будут расти тарифы на
платные услуги населению. Замедление роста потребительских цен будет обеспечено
мерами, принятыми на федеральном уровне по регулированию цен и тарифов
естественных монополий и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Величина прожиточного минимума в среднем за 2018 год составила 9335 рублей. В
планируемом 2019 году ожидается, что величина прожиточного минимума возрастет .
Рост прожиточного минимума обусловлен заметным удорожанием в потребительской
корзине продовольственных товаров и жилищно-коммунальных услуг.  В тоже время,
динамика соотношения величины среднедушевых доходов населения с величиной
прожиточного минимума будет иметь тенденцию к увеличению.

Мероприятия по мобилизации местных доходов

Местные и закрепленные за Кардоникским  сельским поселением налоги.

Налог на доходы физических лиц – один из важнейших местных налогов,
поступающих в бюджет поселения. Планирование налога на доходы физических лиц.- на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов-1345,8 тыс. рублей

Единый сельхозналог планируется собрать в сумме на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов 19,0 тыс. рублей.

Земельный налог на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 1670,0 тыс.
рублей



Налог на имущество на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов– 492,0
тыс. рублей

           Обеспечение полноты учета собственников недвижимости, являющейся объектом
налогообложения, достигается путем использования предоставленной законодательством
возможности привлечения граждан к административной ответственности.

Неналоговые доходы.

Доходы от использования муниципального имущества. Мобилизация поступлений
доходов от использования муниципального имущества.

Увеличению доходов от использования муниципального имущества способствует
систематизация сведений о его наличии и использовании. В этой связи проводятся
следующие мероприятия:

- инвентаризация имущества, находящегося в собственности Кардоникского
сельского поселения, с целью выявления неиспользуемого (бесхозного) имущества и
установления направления эффективного его использования;-

 - определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью
увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы -36,2 тыс.
рублей

Другие поступления в бюджет сельского поселения (самообложение граждан)-500
тыс. рублей

Трудовые ресурсы, занятость населения

Складывающаяся демографическая ситуация в  Кардоникском сельском поселении в
целом характеризуется как постоянная .Темп сокращения численности замедлился  и
носит  уравновешенный характер . Численность населения  поселения составляет  7812
чел, из них –дети до 16 лет-2050 чел , трудоспособное население 3116 чел, занятое трудом
с отрывом от производства -1375 чел, учащиеся старше 16 лет с отрывом от производства
-465 чел , работающие за пределами района 860 чел, не занятое трудоспособное население
-1940 чел.

Сельское хозяйство

Сведения об оценки поголовья скота и птицы, посевных площадей в хозяйствах
населения:

- крупный рогатый скот – 2350 голов,
в том числе: коровы – 1650голов

- свиньи – 315 голов,
в том числе: свиноматки старше 9 месяцев – 45 голов

- овцы и козы – 3960 голов
  в том числе овцематки  козоматки и ярки старше 1 года – 1368 голов
- птица всех видов и возрастов –6950 шт.
-лошади -70 голов
- кролики-270 шт.
- пчелы медоносные (семьи)-150



- посевная площадь сельскохозяйственных культур – 683,4 га,

 в том числе: картофеля – 640,5га,

- овощей (открытого и закрытого грунта)-34,6 га,

- других культур -8,3 га.
Благоустройство населенных пунктов

В   2019 году и плановый период 2020 и 2021 годов будет продолжена работа   по
благоустройству территории поселения:

1.  БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ – 200,0 тыс. руб.
- санитарная вырезка деревьев;
- установка ограждений
- благоустройство территории (скашивание, озеленение).

2.ПРОЧЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО  - 2209,0 тыс. руб.
          Содержание территории поселения в надлежащем порядке , установка мусорных
контейнеров  , уборка территории от мусора , скос карантинной  растительности
 Вывоз мусора на свалку. Уборка несанкционированных свалок .
Благоустройство парковой зоны в центре станицы

3.УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – 95,0 тыс. руб.
Оплата за электроэнергию по уличному освещению

Культура, физкультура и спорт,
 организация работы с детьми и молодежью

В Кардоникском  сельском поселении имеется Дом культуры и 2 библиотеки .
Деятельность СДК в 2019 году  и плановый период 2020 и 2021 годов в области

культуры,  будет направлена:
- сохранение и развитие культурного наследия поселения (проведение конкурсов
поделок, рисунков);
- стимулирование народного творчества и развитие культурно - досуговой
деятельности (литературные вечера, турниры, викторины, конкурсы);
- повышение квалификации работников культуры;
- развитие молодежного самоуправления, привлечения молодежи к участию в
процессе социально - экономического развития поселения;
- содействие талантливой молодежи.

Для организации работы с детьми и молодежью в планах мероприятий
Кардоникского СДК и библиотек совместно с администрацией поселения стоят
следующие задачи:
- укрепление материальной базы;
- реконструкция Дома Культуры;
- приобретение оргтехники, мебели;
-          покупка нового библиотечного фонда;
-         строительство гостиничного комплекса и зала для проведения торжественных
мероприятий  на 400 посадочных мест. Всего по культуре – 3497,0тыс. рублей
Физическая культура и спорт-10 тыс. рублей



Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Пожарная
безопасность, Борьба с терроризмом

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, пожарную безопасность, борьбу с терроризмом  в размере 50,0т. рублей

Резервный фонд
резервный фонд - 30,0 тыс. рублей

Социальная политика
Оказание материальной помощи населению, выделение средств органам соц.

защиты на проведение мероприятий посвященных (дню матери, инвалидов, день
пожилого человека и т. д ), доплаты к пенсии муниципальным служащим.

Продолжается работа по программам:
           1.Обеспечение молодых семей жильем

2. Социальное развитие села
Расходы на социальную политику -589,7 тыс. рублей

Осуществление первичного воинского учета  на территории . где отсутствуют
военные комиссариаты : на 2019 год - 206,0 тыс рублей и плановый период 2020 и 2021
гг.

Функционирование органов местного самоуправления  -5263,5 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий направленных на
социально-экономическое развитие Кардоникского сельского поселения

Главным условием реализации мероприятий направленных на социально-
экономическое развитие Кардоникского сельского поселения на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов,  является привлечение в экономику и социальную сферу
поселения достаточных финансовых ресурсов.

Учитывая крайне ограниченные средства бюджета поселения, финансирование из
федерального  бюджета предусматривается на безвозвратной основе.

    Комплекс мероприятий направленных на социально-экономическое развитие поселения
исходит  из  необходимости наиболее эффективного использования всех видов
финансовых, материальных и природных  ресурсов, а так же требует эффективного
взаимодействия органов власти поселения, района и хозяйствующих субъектов.

Глава  администрации
Кардоникского сельского поселения                                          А.Н.Баганцов




