
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

                                            

24.10.2019                                      с. Лысогорка                                           № 70                                     

 

 

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 

Лысогорского сельского поселения на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского 

сельского поселения от 17.06.2019 № 35 «Об утверждении Порядка и сроков 

составления проекта бюджета Лысогорского сельского поселения 

Куйбышевского района на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» и 

постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 

31.12.2015 №  235 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического 

развития Лысогорского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный 

периоды» 

 

постановляю: 

 

1.Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития 

Лысогорского сельского поселения за 2019 год (приложение №1). 

2.Утвердить прогноз социально-экономического развития Лысогорского 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

(приложение №2).  

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Лысогорского  сельского поселения                                            Н.В.Бошкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Постановлению  

 

Администрации Лысогорского 

 

сельского поселения 

 

№ 70 от 24.10. 2019 года 

    Предварительные итоги 

 социально-экономического развития 

Лысогорского сельского поселения в 2019 году 

  (к уровню предыдущего года) 

Показатели 

Единица 

измерения 

Отчет Оценка 

2018 год 2019 год 

Объем отгруженных товаров и услуг, выполненных 

собственными силами по полному кругу предприятий 

      

в действующих ценах тыс.руб 16255,37 0 

индекс производства % 107,37 0 

Валовая продукция сельского хозяйства  

тыс.руб 79731 49890 в действующих ценах 

Объем инвестиций в основной капитала счет 

источников финансирования 

млн.руб 

1,89 0,47 

в действующих ценах 

Ввод в действие жилых домов млн.руб 15,98 18,66 

темп к предыдущему году % 5,8 16,77 

Оборот розничной торговли (во всех каналах 

реализации) 
  

    

в действующих ценах млн.руб 126,4 134,4 

в сопоставимых ценах % 102,1 106,33 

Оборот общественного питания 

  
    

в действующих ценах млн.руб 3,6 3,9 

в сопоставимых ценах % 102,86 108,33 

Численность работников чел. 147 142 

Фонд оплаты труда       

в действующих ценах тыс.руб 39011 32879 

Среднемесячная заработная плата 

рублей 
22115,25 19294,89 

темп к предыдущему году % 103,4 0,87 

Прибыль прибыльных предприятий 

  
    

в действующих ценах тыс.руб 3003 2874 

темп к предыдущему году % 135,9 95,7 

 

 

 

 

 

 



Предварительные итоги социально – экономического развития 

Лысогорского  сельского поселения  за 2019 год. 

 

Объем валовой продукции в сельском хозяйстве в 2019 году во всех 

категориях хозяйств оценивается в сумме 49890 тыс. рублей.  

Прибыль прибыльных предприятий в 2019г оценивается в сумме  2874 

тыс. рублей. 

По оперативным статистическим данным  в хозяйствах  поселения собрано 

4806,8 тонн зерновых и зернобобовых , что составляет 118,8 % к  валовому 

сбору прошлого года.  

Урожайность зерновых и зернобобовых  культур в среднем по поселению  

по всем категориям хозяйств составила  32,4 ц/га, что на 22,7 ц/га выше 

урожайности  2018 года.  Урожайность зерновых и зернобобовых  в ООО 

«Колос» составила 32,9 ц/га, в ООО «Искра» - 29,9  ц/га. 

Производство подсолнечника в среднем по поселению оценивается в 

объеме 2145,8 тонн (в том числе ООО «Колос» 1584,1 тонн и ООО «Искра»-

561,7 тонн), что составляет  152,5 % к уровню прошлого года.  Урожайность 

этой культуры 24,3 ц/га, что превышает урожайность  2018 года на 4,3 ц/га (21,5 

%).  

          В поселении на сегодня насчитывается 570 голов КРС (это на 150 голов 

меньше поголовья  2018 года), в том числе 210 голов коров, 690 голов свиней 

(увеличение  поголовья на  48 голов), овец и коз 1621  голов, что на 69 голов 

нижечисленности   прошлого года.                

 В структуре производства на долю личных подсобных хозяйств, приходится до 

100 % производства молока и 100 % производства мяса. 

  

 В текущем году изменения в сфере труда и заработной платы отражают 

незначительное снижение. По оценке в 2019 году фонд заработной платы  

составит 32879 тыс. рублей, что составляет 84,3 % к уровню  2018 года.  

  В среднем за год среднемесячный уровень заработной платы по 

Лысогорскому  сельскому поселению оценивается в размере 19294,89 руб., тогда 

как в 2018 г этот показатель составил 22115,25 руб. 

Потребительский рынок поселения представлен предприятиями розничной 

торговли, общественного питания. 

Торговая сеть поселения  насчитывает  17 предприятий розничной 

торговли . Специализация открывшихся предприятий – это розничная торговля 

продовольственными и промышленными товарами, продажа строительных 

материалов, электротоваров, хозяйственных товаров. 
Товарооборот розничной торговли  в  2018 году оценивается в сумме 134,4 млн. 

рублей., что составляет 106,33 % к предыдущему году.  

В сфере общественного питания в 2019 году осуществляют  деятельность 4 

предприятий общественного питания. Из общего числа предприятий общественного 

питания: 1 предприятие открытой сети на 70 посадочных мест,  принадлежащее 

индивидуальному предпринимателю,   3 столовые  по месту учебы на 140 мест.  

Оборот общественного питания в текущем году оценивается в сумме 3,9 

млн. рублей, что составляет 108,33 % к предыдущему году. 
 

 

 



 

 

  

Приложение 2 к Постановлению  

  

Администрации Лысогорского 

  

сельского поселения 

  

№ 70 от 24.10.2019 года 

      Основные показатели 

прогноза социально-экономического развития 

Лысогорского сельского поселения на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годы 

   

Показатели 

Единица 

измерения 

Оценка Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Объем отгруженных товаров и 

услуг, выполненных собственными 

силами по полному кругу 

предприятий           

в действующих ценах тыс.руб 0 0 0 0 

индекс производства % 0 0 0 0 

Валовая продукция сельского 

хозяйства  

тыс.руб 49890 51187 52671 54304 в действующих ценах 

Объем инвестиций в основной 

капитала счет источников 

финансирования 

млн.руб 

0,47 0,6 0,7 0,8 

в действующих ценах 

Ввод в действие жилых домов млн.руб 18,66 22,17 22,32 25,79 

темп к предыдущему году % 16,77 18,8 0,7 15,5 

Оборот розничной торговли (во всех 

каналах реализации) 
  

        

в действующих ценах млн.руб 134,4 143 154 165 

в сопоставимых ценах % 106,33 103,6 103,9 103,9 

Оборот общественного питания 
          

в действующих ценах млн.руб 3,9 4,1 4,4 4,6 

в сопоставимых ценах % 108,33 105 107 105 

Численность работников чел. 142 140 138 136 

Фонд оплаты труда           

в действующих ценах тыс.руб 32878,49 34296 36104 38001 

Среднемесячная заработная плата 

рублей 
19294,89 20413,99 21802,15 23284,69 

темп к предыдущему году % 106,5 105,8 106,8 106,8 

Прибыль прибыльных предприятий 

  
        

в действующих ценах тыс.руб 2874 2877 2989 3100 

темп к предыдущему году % 102 100,1 103,9 103,7 

 

 

 



Пояснительная записка 

 к прогнозу социально - экономического развития Лысогорского сельского 

поселения  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 
При разработке прогноза учитывалась также ожидаемая финансовая 

поддержка сельхоз товаропроизводителей из бюджетов всех уровней. 

Развитие отраслей сельского хозяйства представлено следующими 

категориями товаропроизводителей: сельхозпредприятия  и личные подсобные 

хозяйства.  

В отрасли растениеводства объем производства продукции на 2020 год в 

натуральном выражении рассчитывался в оценке с учетом посевных площадей и 

урожайности сельскохозяйственных культур. Урожайность определена исходя 

из среднегодовой фактической урожайности в предыдущем периоде (3 года). 

При этом учитывалось изменение объемов применения минеральных удобрений, 

использование высокоурожайных сортов семян, внедрение интенсивных 

технологий, а также влияние природно-климатических факторов 

          Расчет валовой продукции сельского хозяйства по поселению 

осуществлялся по средним ценам реализации производителя отчетного года. 

При оценке продукции кормовых культур и некоторых других элементов 

продукции сельского хозяйства (незавершенное производство) применялась 

оценка указанной продукции по себестоимости. Индексы-дефляторы до 2022 

года применялись к общей сумме стоимости валовой продукции.       

 Конечный финансовый результат разрабатывался по  малым предприятиям 

сельского хозяйства. Для расчета прибыли в прогнозе на 2020 год применены 

действующие цены 2019 года и рекомендуемые Минэкономразвития России 

индексы-дефляторы. 

  В целом прибыль прибыльных предприятий в 2020 году составит 2877 

тыс. рублей, темп роста к предыдущему году 100,1 %  . Ожидаемая прибыль  

прибыльных предприятий    в 2021 году – 2989 тыс. рублей, в 2022 году – 3100 

тыс. рублей.                

            Средства населения будут направлены на строительство жилья, по  

прогнозу планируется ввести в 2020-22,17 млн. руб., 2021-22,32 млн. руб. ,2022-

25,79 млн.рублей жилья соответственно. 

               В прогнозируемом периоде демографическая ситуация в поселении 

будет развиваться с учётом определившихся в последние годы тенденций, 

изменения возрастной структуры населения, распределения миграционных 

потоков. В прогнозируемом периоде сохранится небольшое увеличение 

населения. В 2020 году численность населения составит 2790 человек , в 2021 

году- 2800 человек, в 2022- 2820 человек. 

           В прогнозе на 2020 год размер среднемесячной заработной платы 

составит 20413,99 (темп к предыдущему году 105,8  %), в 2021 году – 21802,15 

руб. (темп к предыдущему году 106,8 %) и в 2022 году – 23284,69 руб. (темп к 

предыдущему году – 106,8%). 

            Фонд оплаты труда в 2020году сложится в размере 34296 тыс. рублей, его 

рост по сравнению с 2019 годом составит 104,1  % в 2021 году – 36104 тыс. 

рублей (рост 105,3 %), в 2022 году – 38001 тыс. рублей (рост 105,3 %). 

            Прогноз развития потребительского рынка в 2020 году разработан с 

учетом положительной динамики оборота розничной торговли и увеличение 



услуг розничной торговли. На прогнозируемый период 2021-2022 года 

планируется  рост объема розничной торговли за счет  увеличения числа 

торговых предприятий , роста доходов населения и расширения ассортимента 

услуг розничной торговли. Оборот розничной торговли    составит 2020 г- 143,0 

млн.руб.(что соответствует 103,6 % к предыдущему году в сопоставимых ценах), 

2021 г- 154,0 млн.руб.( что соответствует 103,9 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах), 2022г – 165 млн.руб.(что соответствует 103,9 % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах). 

             Оборот общественного питания в 2020 году прогнозируется в сумме 4,1 

млн. рублей, в 2021 году его объем составит 4,4 млн. рублей, в 2022г- 4,6 

млн.руб. 

             

 


