
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

от «  30  » марта  2020 г.       № 24 
 

О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития 
Беляевского сельского поселения на 2020 год, утвержденный 

постановлением администрации Беляевского сельского поселения 
15 ноября 2019г № 70 

 
            В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Беляевском 
сельском поселении, утвержденным решением Беляевской сельской Думы  от 
27 июня 2008 г. № 5/16 (в редакции решений от 23 октября 2009 г. № 13/26, 
от 01 августа 2012 г. № 7/18, от 23 января 2017г. № 1/03, от 22 января 2019г. 
№ 1/05),  администрация Беляевского сельского поселения постановляет: 
 

1. Внести в прогноз социально-экономического развития Беляевского 
сельского поселения на 2020 год, утвержденный постановлением 
администрации Беляевского сельского поселения 15 ноября 2019г № 70  
следующие изменения: 

- Приложение № 1 изложить в новой редакции. 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах и 

разместить на сайте Беляевского сельского поселения в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
 

Глава поселения:                                              А.М. Конюхов 
 

 
 
 
 

 
 

 
Приложение № 1 



к постановлению администрации 
Беляевского сельского поселения 

от « 30 » марта  2020 г. № 24 
 
 

Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития 

Беляевского сельского поселения на 2020 год 
 

Прогноз социально-экономического развития Беляевского сельского поселения на 
2020 год разработан на основании статистических показателей за 2018 год, оценки 2019 
года и индексов-дефляторов, на основе финансово-хозяйственных планов 
предпринимателей и организаций, расположенных на территории поселения. 

Основной задачей развития экономики Беляевского сельского поселения является 
обеспечение стабилизации и рост экономического потенциала поселения. Для реализации 
этой задачи деятельность сельского поселения в 2020 году будет направлена на: 

- развитие приоритетных направлений экономики и увеличение налогооблагаемой 
базы; 

-обеспечение устойчивого функционирования социальной инфраструктуры; 
- поддержание уровня жизни, реальных доходов и потребления населения, 

сдерживание роста безработицы, создание условий для расширения занятости населения; 
- стимулирование развития малого предпринимательства; 
- реализация с/х политики и финансовое оздоровление предприятий; 
- увеличение доходов бюджета. 
Реализация намеченных мероприятий будет достигнута за счет:  
- реализации Программы социально-экономического развития  
 Старополтавского района; 
- взаимодействия сельского поселения, Администрации Старополтавского   
  муниципального района, структурных подразделений федеральных    
  органов исполнительной власти по пополнению доходной части бюджета  
  поселения  и экономии бюджетных средств в 2020 году; 
- расширение налогооблагаемой базы и проведения мер, направленных на полноту 

собираемости налогов. 
Демографические показатели.  
         Общая площадь Беляевского сельского поселения составляет 12997 га и включает в 
себя один населенный пункт – с. Беляевка. 
Демографическая ситуация в Беляевском  сельском поселении характеризуется 
уменьшением численности населения в результате естественной убыли, низким уровнем 
рождаемости и высоким уровнем смертности. В 2020 году среднегодовая численность 
постоянного населения предположительно уменьшится на 2 человека. Естественная 
убыль составит 2 человека, число родившихся по сравнению с 2019 годом не уменьшится 
и составит 2 человека. Число родившихся не увеличивается из-за оттока молодого 
населения в поисках работы. Прямое следствие этого – увеличение возраста 
проживающих граждан.  
        На территории поселения действует ФАП, медицинским обслуживанием охвачено 
100% населения. 
Особое место в жизни поселения занимает учреждение культуры. Главным 
направлением деятельности в целях развития культуры являются: формирование 
духовно-нравственного и гражданского патриотического самосознания; поддержка 



народного, художественного и прикладного творчества, формирование и развитие всех 
социальных и возрастных групп населения. 
        На территории сельского поселения имеется почтовое отделение связи, которое 
обслуживает население с. Беляевка – доставка пенсий и корреспонденции, принятие 
коммунальных платежей, налогов и др. Для улучшения связи установлен уличный 
таксофон. 
         На территории поселения осуществляется розничная торговля продовольственными 
и непродовольственными товарами через 1 магазин и 1 павильон. 
         Плохо развит малый и средний бизнес. На территории поселения не 
предоставляются услуги парикмахерских, услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви, 
ритуальные услуги. 
        Повышение материального уровня жизни населения 
        Повышение реальных доходов населения. По расчетам в 2020 году продолжится 
рост  реальных денежных доходов населения. Объем денежных доходов населения 
увеличится  к  уровню 2018 года. Денежные доходы населения увеличатся в основном у 
пенсионеров за счет увеличения пенсий. Среднемесячные денежные доходы в расчете на 
одного жителя составят в 2020 году 10500 рублей. Среднемесячные денежные расходы в 
расчете на одного жителя в 2020 году составят 9900 рублей.  
        По-прежнему основная часть (более 80 процентов) денежных доходов населения 
будет расходоваться на покупку товаров и оплату услуг. По сравнению с 2018 годом  
расходы населения на покупку товаров и оплату услуг увеличатся на 4,9 %. 
        Социальная поддержка населения. Социальная политика является одним из 
ключевых направлений деятельности сельского поселения. Продолжается 
совершенствование социальной защиты населения, которая будет осуществляться по 
следующим направлениям: социальная поддержка, пенсионное обеспечение, социальное 
обслуживание. Социальная поддержка населения будет осуществляться  в соответствии с 
ФЗ «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов РФ». На начало текущего года из 
общей численности населения пенсионеры составляют 34 %, или 125 чел.  
Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения будет носить 
дифференцированный, целевой и адресный характер. Социальная поддержка будет 
осуществлена более 50% граждан с учетом степени индивидуальной нуждаемости в виде 
натуральной или денежной помощи, представления льгот и услуг, единовременных 
денежных выплат, социальных пособий и т.д.  
Будет продолжена  работа по обслуживанию на дому соц. работниками, граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Продолжит работу служба срочной социальной помощи.  
       Повышение доступности населению качественных потребительских  товаров и 
услуг. В 2020 году основной целью деятельности Администрации Беляевского сельского 
поселения в сфере потребительского рынка является решение широкого спектра проблем 
обеспечения населения качественными продовольственными и непродовольственными 
товарами, а также различными видами доступных населению услуг.  Развитие 
инфраструктуры потребительского рынка предусматривает развитие услуг, основная доля 
которых приходится на торговлю. Прогнозируется, что объем розничного товарооборота 
в планируемом году достигнет 4,3 млн. руб. Товарооборот  формируется за счет 
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. 
Физические объемы продаж продовольственных и непродовольственных товаров 
возрастут практически по всем  группам, причем более высокими темпами по 
непродовольственным товарам, в основном, за счет организации продажи в кредит 
дорогостоящих товаров длительного пользования. Меняется структура потребления 



населением непродовольственных товаров в сторону  приобретения  сложно-технических 
товаров, компьютеров, легковых автомобилей.  
Населению будет оказано платных услуг на сумму 1,15 млн. руб. Увеличение платных 
услуг произойдет как за счет увеличения  объемов, так и за счет роста тарифов. 
      Трудовые ресурсы. Занятость населения.  
      20 % населения относится к экономически активному населению. Однако 40 % 
трудоспособного населения трудится на предприятиях и учреждениях, расположенных за 
пределами поселения, там, где  больше предложений рабочих мест с более высокой 
заработной платой. Это станет основной проблемой социально-экономического развития 
поселения, что говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест. А это 
ведет, в свою очередь, к тому, что бюджет  Беляевского поселения недополучает 
денежные средства, которые формируются за счет получения НДФЛ. Численность 
работающих у ИП составит 23 человек. Увеличение численности работающих 
незначительное, из-за увеличения налоговых отчислений. 
   Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста 
      Развитие сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс является важным 
сектором экономики поселения, оказывающим существенное влияние на его социальное 
и экономическое развитие. Сельское хозяйство занимает значительное место по 
территории, трудовому и производственному ресурсу. 
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 7,6 тыс. га, в том числе  2,8 тыс. га 
пашни. Основным видом сельскохозяйственного производства является производство 
зерновых. В с/х производстве занято 1 крупный товаропроизводитель, 5 КФХ и личные 
подворья. 

Получить высокую урожайность зерновых культур,  увеличить валовой сбор зерна и 
при этом улучшить  качество зерна предполагается   за счет совершенствования 
структуры посевных площадей, оптимального насыщения чистыми парами, 
совершенствования системы семеноводства. Для реализации намеченных мероприятий 
предусматривается использовать   кредитно-денежный механизм, налоговое 
законодательство, дотации и субсидии, собственные средства предприятий.  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 и сокращения  разрыва в уровне жизни сельского и 
городского населения за счет подъема уровня жизни сельского населения. 
        Наблюдается отрицательная динамика в численности поголовья крупного рогатого 
скота: по сравнению с 2018 года  поголовье уменьшилось на 65 % по причине 
уменьшения численности КРС в личных подсобных хозяйствах. Причиной снижения 
численности поголовья КРС является бруцеллез. На 34% снизилось количество свиней в 
личных хозяйствах поселения. Причиной снижения численности поголовья свиней 
является угроза распространения заболевания свиней африканской чумой. 
        Бюджетная и налоговая политика 
 Будет направлена на увеличение собственных доходов бюджета поселения, проведение 
работы по выявлению дополнительных источников доходов бюджета, рост дохода от 
использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение эффективности 
бюджетных расходов. 
 Бюджетная политика в Беляевском сельском  поселении определена на среднесрочный 
трехлетний период 2020-2022гг и направлена на создание условий для сохранения и 
закрепления положительных темпов экономического роста.  



 Налоговые поступления в бюджет Беляевского сельского поселения будут зачисляться в 
соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации. В этот период будут 
максимально использоваться все возможности по наполнению доходной базы бюджета и 
оптимизации расходных обязательств. 
 В 2020 году на территории поселения сохранятся действующие льготы по земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц. 
        Формирование доходной части бюджета Беляевского сельского  поселения будет 
осуществляться за счет собственных доходов, субвенций, дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности, межбюджетных трансфертов. 
 

Общая характеристика бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 г. 

 
 в проекте бюджета поселения (тыс. руб.) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Доходы всего: 6282,5 2406,5 2438,9 

из них    
Собственные 1051,5 1086,6 1135,3 

Безвозмездные 
поступления 

5231,0 1301,9 1303,6 

Расходы всего: 6282,5 2406,5 2438,9 
 
      Бюджет Беляевского сельского поселения определен на 2020 год по доходам в объеме 
6282,5 тыс. рублей, по расходам 6282,5 тыс. рублей, в том числе резервный фонд – 1,0 
тыс. рублей. На 2021 год по доходам в объеме 2406,5 тыс. рублей, по расходам 2406,5 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 61,1 тыс. руб.; на 2022 год по 
доходам в объеме 2438,9 тыс. рублей, по расходам в объеме 2438,9 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы – 129,3 тыс. рублей.  
 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Беляевского сельского            
поселения в 2020 г. и плановый период 2021-2022 г. планируются 

в следующих объемах: 
 

Наименование доходов 
проект бюджета (тыс. руб.) 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Налоговые и неналоговые доходы – всего: 1051,5 1104,6 1135,3 
Налоговые доходы: 1034,5 1086,6 1115,3 

Налог на доходы физических лиц 140,0 145,0 150,0 
Единый с/х налог 400,8 410,0 410,0 

Налог на имущество физических лиц 14,0 34,0 34,0 
Земельный налог 233,0 233,0 233,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий 0,4 0,4 0,4 

Акцизы 246,3 264,2 287,9 
Неналоговые доходы: 17,0 18,0 20,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества 17,0 18,0 20,0 
 

Фактором, влияющим на увеличение собственных доходов является поступление в 
бюджет налога на доходы с физических лиц, который прогнозируется исходя из его 



ожидаемого поступления за 2019 год увеличенного на коэффициент роста ФОТ в 2020 
году. Объем поступления налога на доходы с физических лиц на 2020-2022 годы 
прогнозируется в сумме 140,0 тыс. рублей, 145,0 и 150,0 тыс. рублей соответственно. Так 
же фактором, влияющим на увеличение собственных доходов является поступление в 
бюджет единого сельскохозяйственного налога. 
 

Безвозмездные поступления из других бюджетов 
системы Российской Федерации 

                                                                                                                                       тыс. руб. 
Наименование доходов 

 
проект бюджета 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Безвозмездные поступления из других    

бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации: 

5231,0 1301,9 1303,6 

- дотация на выравнивание уровня  
бюджетного обеспечения поселения 430,0 430,0 430,0 

- субвенции 51,6 51,9 53,6 
- межбюджетные трансферты 4749,4 820,0 820,0 

 
      Общая сумма безвозмездных поступлений в 2020 году составит 5231,0 тыс. рублей, на 
плановый период 2021-2022 г. 1301,9 тыс. рублей и 1303,6 тыс. рублей соответственно, 
уменьшение безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации предполагается на 9 % и 9 % к уровню 2020 года соответственно. 
Проект бюджета сформирован с учетом обеспечения финансовыми ресурсами 
первоочередных социально-значимых расходов. 
 

Расходы Беляевского сельского  поселения 
                                                                                                                    тыс. рублей 

 Проект бюджета 
2020 год 2021 год 2022 год 

Общегосударственные вопросы 2159,7 1760,3 1699,1 
Национальная оборона 50,6 50,9 52,6 

Национальная  
безопасность  

и правоохранительная деятельность 
119,8 180,0 180,0 

Национальная экономика 285,8 264,2 287,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 3503,3 71,1 139,3 

Культура, кинематография 133,3 50,0 50,0 
Средства массовой информации 30,0 30,0 30,0 

 
         Инвестиционная деятельность 
      Для повышения инвестиционной привлекательности Беляевского сельского 
поселения, придания устойчивого характера позитивным сдвигам в динамике 
инвестиций в основной капитал планируется: 
использование конкурентных преимуществ сельского поселения, характеризующих его 
привлекательность для обеспечения притока внешних ресурсов; 
оформление невостребованных земельных долей в собственность органов местного 
самоуправления с целью обеспечения условий рационального использования 



земельных ресурсов, размещения производительных сил и строительства объектов 
недвижимости.  
        Совершенствование системы местного самоуправления 
Приоритетными направлениями для совершенствования системы местного 
самоуправления будут являться: 
 - повышение прозрачности и открытости деятельности органов исполнительной 
власти; 
- совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с 
населением; 
- информирование населения о проблемах развития местного самоуправления; 
- совершенствование системы «обратной связи» органов местного самоуправления и 
населения; 
- планирование и организация системы информирования населения по реализации 
проблем, вопросов местного значения, критических замечаний и обращений граждан в 
органы местного самоуправления поселения. 
   Достижение прогнозных показателей социально-экономического развития должно 
быть обеспечено согласованными действиями всех звеньев системы управления, что 
позволит активизировать все факторы, обеспечивающие условия для динамичного 
роста экономики, устойчивого повышения жизненного уровня граждан. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


