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ПРедварительные итоги социально- экономического развития Плодовского
сельского поселения за 9 месяцев 2017 rода и ожидаемые итоги социально-
ЭКОнОМического развития Плодовского сельского поселения за 2017год.

план социilльно-экономического развития Плодовского сельского поселения на
2017 год и на период 2018-2020 годов отражает меры, направленные на повышение
УРОВня И качества жизни населения через осуществление полномочий по решению
вопросоВ местного значения в соответствии с Фелеральным законом от 06.10.2003 N9 13l-
ФЗ к об общих принципах организации местного самоуправления в РФ>, разработан в
СООТВеТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ СОЦИаl'IЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО РrВВИТИЯ ТеРРИТОРИИ.

Бюджетная и налоговая политика

Посryпление доходов за 9 месяцев 2017 года

Наименование доходов Бюджетные
нвначения на

01 .l 0.2017

исполнено на
01.10.2017

%
исполне

ния

ожидаемое
исполнение за
месяцев 20l 7

l2
г

%
исполн
ения

налог на доходы физ. лиц 51 1 100 5зз з41,29 95,8 762 з00 l00,0

Акцизы по подакцизным товарам 280 994 309 8з0,62 ll0 410 6\7,26 l00

земельный налог 0,0 0,0 0 0,0 0,0

государственная пошлина 4,750 5050 l06 6500 |з,7

Доходы от арендной платы за землю 82872 61,7,70,з5
,l4,5 1 10 500 100,0

Невыясненные поступления 0 0 0 0 0

итого налоговые и неналоговые
доходы

879 7lб 909 992,26 103,4 1289 9l7,26 100,1

дотация 2 617 864,00 2 380 561,00 89 з 699 257,00 l00

субвенции 5,1162 51162 100 73861 l00

Иные межбюджетные трансферты l ээz 1зз2 0 l5-rZ 100

Всего безвозмездные поступления 2 73б 958,00 2 463 537 ,22 90 5 145 760,00 100

итого 3 бlб 674,00 3 373 529,48 93,3 6 435 677,26 100,02

выполнение плана по собственным лоходам ожидается на уровне 100 %



грБс Полразл цс Вид
расх
одов

Бюджетные
назначения на

1,10,20l7, тыс, рублей

исполнено на
1,10.20l7, тыс.

рублей

%
исполне

ния

ожидаемое
исполнение за

l2 месяцев
2011 г

о//о

ожидаемого
исполнения

980 0l 3 бl2 906,00 з 826 663,92 l0б 3753712,99 l00,0

980 0l 02 5405з9.00 496457,26 7,7 69"7 206 100,0

980 0l02 0l l0000 120 5405з9,00 49645,7.26 7,7 69,7 206 100,0

980 0l04 ,, 20l 251,00 2 034 483,6l 73 2 776 700 l00,0

980 0l04 0 l 20000 l20 l 726536,00 l687127 ,з5 97,7 2 226 87,7 l00,0

980 0l04 0 l 20000 240 4737l5,00 41з549,45 8,7 704297,99 l00,0

)80 0l04 0 l 20000 850 l 000 282,|0 28 5000 l00,0

980 0l 0б 0l4 85 03 540 77335 77335 100,0 l l 6000 l00,0

980
01 13 0120220210 850 3000 3000 l00 3000 100

980 0203 577б3,00 57760,1б l00 7386l,00 l00,0

980 0203 2l2 51 18 120 48304 48з01,16 l00 ,7,7 
560 l00,0

980 020з 212 5l 18 240 9459,00 9459,00 0,0 9459,00 l00,0

980 0309 0230220 240 2672,00 2672,00 l00 2672,00 l00
)80 0409 0б I 01 58880 240 l 371 310,00 0 0 l37l з l0,00 l00,0

)80 0409 7130025327 240 210423,94 l 70б77,38 63 410617,26 t00

)80 04l2 7 l 50025330 240 з9,7 50 l 5000 з7,,7 63600 100,0

980 0502 72 l 0085200 540 0 0 U 1,19,7з,9з l00,0

980 0503 0410120340 240 59428.00 41529.00 70 531395.85 t00

980 0503 7230020340 240 l35355.00 l3261 1.00 100 1326l1,0l l00
980 0503 7230085400 540 0 0 0 l4305,22 l00
)80 0804 0510l2l520 24о 53977,00 52529,50 97 l 72000 l00
)80 0804 73 1 0085500 540 5000 5000 l00 5000 100

ИТОГО расходов 345l 825,94 3 l 55530,20 9l б549059,2б 100

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2017года

выполнение плана по расходам бюджета выполнено Hagl О^,это обусловлено тем, что
еще ряд бюджетных обязательств не исполнены в полном объеме. До конца года
прогнозируется выполнение расходной части бюджета на 100%.
Инвестиционная политика
основными задачами инвестиционной политики является создание условий для развития
инвестиционной деятельности, мобилизации имеющихся и привлечении инвестиционных
ресурсов в реапьный сектор экономики.



основу экономики поселения составляет сельскохозяйственное предприятие : Гуп
<Крым-вино), и субъекты маJIого предпринимательства, розничной торговли и другие.
конкуренция в поселении слабо развита, в связи с м€lлым наличием предприятий и
отсутствием крупных торговых сетей, предлагающих в том числе и широкий ассортимент
полуфабрикатов собственного производства. В структуре м€rлого бизнеса в разрезе видов
экономической деятельности основную долю занимает торговля.

основными формами поддержки малого предпринимательства остаются оказание
услуг по аренде помещений, различные формы консультационной помощи.
демография
Карлинальных изменений в лемографии Плодовского сельского поселения не наблюдается
на протяжении нескольких лет. Трулоспособное население в целом по количеству остается
постоянным.
молодёжная политика
приоритетные направления молодёжной политики включают в себя:
l )поддержку молодёжи, оказавшейся в трулной жизненной ситуации;
2)работу с молодыми семьями;
3)профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании в молодежной среле;
ПррвоохDанительная деятельность
направлена на содействие укомплектованию кадрами и повышение профессионаJтизма

сотрудников Овщ; на территории поселения работает участковый уполномоченный.
Проводится профилактика правонарУшений, аJIкоголизМа, наркомании среди населения.
Образование и здравоохранение

на территории Плодовского сельского поселения расположены : одна средняя
общеобразовательная школа с общей численностью обучающихся 3l4 человек., детское
дошкольное учреждение кБерезка) воспитанников -l l5 человек, а также учреждения
здравоохранения: l амбулатория общей практики семейной медицины и 2 ФАпа.
Кчльтчра
на территории поселения расположен 1 !ом культуры,1 сельский клуб и две сельские
библиотеки.
основными задачами развития сферы культуры являются сохранение, развитие и
использование историко-культурного наследия поселения;
в 201 7 году проводились и запланированы на следующие года следующие мероприятия:
- формирование духовно - нравственного и гражданско- патриотического самосозн ания;
- поддержка народного, художественного и прикладного творчества;
- 

формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социаJчьных и

возрастных групп населения;
-участие в организации и проведение совместно с учреждениями культуры и образования
сельского поселения мероприятий, посвященных {ню села, Дню защите детей, .Щню
ПОбеДЫ, ДНЮ ПОЖиЛоГо человека, Дню матери, IIо проведению Новогодних и
рождественских праздников.
Бл агоч стройство теDIrитори и
организация благоустройства территории Плодовского сельского поселения включает
следующие мероприятия :

- организация уборки территории Плодовского сельского поселения от мусора,
несанкционированных св€tJIок, скашивание территорий,
- содержание В надлежащем виде воинских и гражданских захоронений (скашивание
травы, уборка мусора, косметический ремонт);


