
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  __.____.2015 года                                                                                       №  

х. Большой Лог 
 

Об утверждении прогноза 
социально-экономического 
развития Большелогского 
сельского поселения на 2016-
2018 г. 

В соответствии с № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального 
образования «Большелогского сельского поселения», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 
Большелогского сельского поселения на 2016 - 2018г., согласно приложения. 

2. Обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
администрации Большелогского сельского поселения в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4.Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 
 
 
 

 
Глава Большелогского сельского поселения                            В. А. Еременко 
 
 
Постановление вносит  

отдел экономики и финансов 



Приложение к 

постановлению  

от     .    .2015 № ____  

Прогноз 

социально - экономического развития Большелогского сельского поселения  

на 2016-2018 год 

 

 
Цели и задачи 

Прогноз социально-экономического развития Большелогского 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 проекта бюджета Большелогского 
сельского поселения на 2016-2018 год (ст. 173 БК). 

Основной целью социально - экономического развития Большелогского сельского 
поселения является улучшение качества жизни населения и его здоровья, развитие малого 
и среднего бизнеса, развитие транспортной системы, ремонт и строительство дорог, 
формирования достойных условий жизни на селе. 

При составлении прогноза социально - экономического развития Большелогского 
сельского поселения использованы: 

учетные данные администрации Большелогского 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. 

Основные показатели 

Общая площадь территории Большелогского сельского поселения составляет 10 174 

га. 
В поселении 7 населенных пунктов. В настоящее время на территории поселения 

зарегистрировано 10054 человек. 
На территории поселения расположены и осуществляют свою деятельность 53 

организации различных форм собственности, из них  организации муниципальной формы 
собственности: 2 общеобразовательных учреждения, 4 детских дошкольных учреждения,1 
музыкальная школа, 1 участковая больница, 1 амбулатория и 4 фельдшерско-акушерских 
пункта. 

Одной из форм сельскохозяйственного производства являются крестьянские 
(фермерские) хозяйства. В настоящее время на территории поселения зарегистрировано 46 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Площадь земли, занимаемая этой категорией 
производителей, составляет 488,0 га, в том числе пашни - 420,0 га. 

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

На территории поселения находятся школы, которые рассчитаны на 748 мест. 4 
детских дошкольных учреждения поселения рассчитаны на 290мест. Детские сады в п. 
Водопадный, х. Камышеваха, х. Большой Лог, п. Реконструктор укомплектованы 
полностью. 

На территории поселения находится 27 торговых точек, обеспечивающих население 



промышленными и продовольственными товарами. 
Платежеспособный спрос населения на услуги и товары повседневного и 

длительного спроса в 2016-2018 годах сохранится, а при благоприятных условиях 
развития социально-экономической сферы увеличится. 

Благоустройство населенных пунктов 

В 2016-2018 годах будет продолжена работа по благоустройству территорий 
поселения. Планами мероприятий предусмотрено: 

1. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, содержание и ремонт автомобильных дорог, 
тротуаров в населенных пунктах Большелогского сельского поселения: 

 

2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ. МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ 

-  санитарная вырезка деревьев; 
-  благоустройство территории (скашивание травы, озеленение, уборка мусора, веток 
и сухостоя); 
-  ограда мест захоронения; 
- противоклещевая обработка сохранится на том же уровне, что и в предыдущие 
периоды. 

 

4. оформление земельных участков, водопроводов, других объектов 
недвижимости 

- содержание и ремонт уличного освещения - ежегодно по потребности. 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Период 

(срок) 
1 Ямочный ремонт 2016 -2018 г. 

2 Уборка мусора 2016 -2018 г. 
3 Покос сорной растительности 2016 -2018 г. 
4 Уборка снега 2016 -2018 г. 
5 Отсыпка дорог тырсой 2016 -2018 г. 
6 Россыпь противогололедных материалов 2016 -2018 г. 

7 Строительство, капитальный ремонт 
дорог 

2016 -2018 г. 

8 Установка дорожных знаков 2016 -2018 г. 
9 Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части дорог 
2016 -2018 г. 

3. ВЫБРАКОВКА ДЕРЕВЬЕВ 

№ 

п/п 

Наименование работ Период 

1. Спиливание и обрезка деревьев 2016-2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование работ Период 

1. 
Межевание, техническая инвентаризация, гос. 
регистрация. 

2016 -2018 г. 

5. УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 



6. УБОРКА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК - ежегодно 

- уборка несанкционированных свалок - по мере необходимости. 

7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ - ежегодно   

8. Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

поселения. 

В 2016-2018 годах будет продолжена работа по дальнейшему благоустройству 
населенных пунктов поселения. 

Планируется установка детских спортивных площадок в населенных пунктах 
поселения, а также отдельных спортивных и детских игровых конструкций в каждом 
населенном пункте. 

Культура, физкультура спорт, организация работы с детьми молодежью. 

В поселении создано Муниципальное бюджетное учреждение "Реконструкторский 
сельский дом культуры", в состав которого входят - 5 СДК. 

Деятельность Реконструкторский СДК в 2016-2018 годах в области культуры, 
физкультуры и спорта будет направлена: 

проведение массовых мероприятий (праздников к знаменательным датам, Дней 
молодежи, встреча с детьми - инвалидами); 

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 
Реконструкторского СДК совместно с администрацией поселения стоят следующие 
задачи: укрепление материальной базы; приобретение оргтехники, мебели, проведение 
косметического ремонта. 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационная работа 
Ведение организационно-
разъяснительной работы среди 
населения. 

2016-2018 год Администрация сельского 
поселения 

Проведение и организация 
информационных групп, а так же 
сходов по населенным пунктам 
поселения. 

2016-2018 год Глава сельского поселения и 
специалисты администрации 
поселения. 

Работа постоянных комиссий 
при администрации поселения. 

2016-2018 год Администрация сельского 
поселения 

Утверждение творческих планов   
МБУК Реконструкторский СДК 
и МБУК Реконструкторская 
сельская  
библиотека. 

2016-2018 год Администрация сельского 
поселения 

II. Благоустройство. 
Текущий ремонт сетей уличного 
освещения в населенных пунктах 
поселения 

2016-2018 год по мере 
необходимости 

Администрация сельского 
поселения 



Проведение субботников по 
благоустройству населенных 
пунктов. 

ежеквартально Администрация сельского 
поселения, руководители 
предприятий и организаций, 
учреждений и жители 
населенных пунктов 

Озеленение населенных пунктов 
поселения. 

март-ноябрь Администрация сельского 
поселения 

Очистка внутрипоселковых 
дорог от снега в зимний период, 
в летний период производить 
обкос травы, грейдирование 
дорог, ремонт и уборка мусора, 
т.д..  

2016год Администрация сельского 
поселения 

III. Строительство. 

Строительство, капитальный 
ремонт внутрипоселковых дорог 

2016 год Администрация сельского 
поселения 

IV. Социальная работа. 
Информирование об 
изменениях в 
законодательной базе 

 

2016-2018 год Администрация сельского 
поселения, соц. работники 

Информировать население о 
событиях, происходящих в 
поселках, районе, области. 

2016-2018 год Администрация сельского 
поселения, работники 
культуры. 

V. Культура и сорт. 
Проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 
«День Победы». 

2016-2018 год Администрация сельского 
поселения и 
МБУК Реконструкторский 
СДК 

Работа с молодежью 
(организация тематических и 
игровых дискотек). 

2016-2018 год МБУК Реконструкторский 
СДК, МБУК 
Реконструкторская СБ 

Проведение Дней поселка. 2016-2018 год МБУК Реконструкторский 
СДК, МБУК 
Реконструкторская СБ,  
Администрация сельского 
поселения 

Организация и проведение 
Новогодних представлений в 
Д/С, школах и СДК. 

декабрь-январь Администрация 
Большелогского сельского 
поселения и МБУК 
Реконструкторский СДК, 
образование, д/сады 

Создать материальную базу для 
занятий физкультурой и спортом 
молодежи и взрослого 
населения; закупить спортивный 
инвентарь; строительство и 
ремонт спортивных площадок, 
сформировать команды и секции 
по основным видам спорта. 

2016-2018 год Администрация сельского 
поселения, образование, 
д/сады 

Участие в районных спортивных 
соревнованиях. 

2016-2018 год Администрация сельского 
поселения, образование, 
д/сады 

 
 

 



Труд и заработная плата 
В прогнозе социально-экономического развития по территории администрации 

Большелогского сельского поселения была рассмотрена информация по организациям: 
Муниципальные бюджетные учреждения (детские сады, школы), детский дом х. Болыной 
Лог, детская музыкальная школа, МБУК СДК «Реконструкторский СДК», МБУК СБ 
«Реконструкторская СБ»; Аксайский кирпичный завод, Администрация Большелогского 
сельского поселения, ООО «Тамара», ООО «Логопарк Дон», ООО «Столплит-Ростов», 
ООО «Янтарь», ООО «Пивбар», ООО «Каньон», ООО «Аксайская Нива», ТНВ 
«Янтарное», ООО СХП «Искра», ООО «Технопласт»,  ООО «Самсон-Контролс», 
отделения почтовой связи, ФАПы, участковая больница и индивидуальные 
предприниматели (предприятия торговой, бытовой деятельности и общественного 
питания). 

Экономический рост в 2015г. сопровождается увеличением среднесписочной 
численностью работников за счет ввода 2-х модульных садиков и вводом новых объектов 
производства, торговли, в связи с этим увеличился фонд заработной платы, что привело к 
темпу роста среднемесячной заработной платы на 102,9% к 2014 году.  

Абсолютное значение фонда заработной платы в 2014 году составило 464526 тыс. 
рублей. В 2015 году размер фонда заработной платы составил 506 470 тыс. руб. 

Учитывая, что большая доля фонда заработной платы, более 70%, приходится на 
средние и бюджетные организации, за основу при разработке показателя фонда 
заработной платы были взяты плановые показатели, представленные организациями. 

В 2016 году фонд оплаты труда составит 517 007 тыс. рублей. В последующие годы 
прогнозируется его рост на уровне 100,2%. Прогнозное значение фонда оплаты труда в 
2017-2019 годы – 522 990 тыс. рублей. 

 В 2014 году численность работников составила 1779 человек, 2015 году -1885 чел., 
2016 году - 1885 человек, по оценке ожидается увеличение численности работников до 
1903 человек, так как ожидается в 2017 году ввод предприятия пищевой продукции, 
арматурного цеха, 4 магазинов и автозаправочной станции. 

Под влиянием обозначенной динамики численности занятых и фонда заработной 
платы среднемесячная заработная плата на одного работника в 2014г. составила 21759,7 
рублей. В 2015 году составила 22 390,4 рублей, это на 102,9 % выше, чем в 2014 году.  По 
оценки 2016г. составит 22 856,2 рублей, что на 102,1% выше, чем в 2015г. По прогнозу 
2017 года – 22 902,0 рублей, это на 100,2 % выше, чем в 2016 году. 

Ожидается возрастание фонда заработной платы на прогнозируемый период с 2016 
года по 2019 год за счет увеличения среднесписочной численности работников 
предприятий и открытие новых предприятий. 

С 2016- 2019гг.  сохраняется положительная динамика развития малого и среднего 
предпринимательства. В торговли в 2016 году по отношению к 2015 году заработная 
плата исчисляется в размере 14 638,80 рублей. 

         Показатели Ед. 

изм. 

Отчет 

2014г. 

(утверж.)* 

Отчет 

январь-

март 

2015г. 

Отчет 

2015г. 

(утверж)* 

Отчет  

январь-

март 

2016г. 

Оценка 

2016 год 

Прогноз  

2017 год 

Прогноз 

 2018 год 

Прогноз 

 2019 год 

Среднесписочная численность 
работников по поселению в 

среднегодовом исчислении (без 

внешних совместителей, работников 
по договорам гражданско-правового 

характера) 

Чел. 

1779 

 
1885 

1885 

 
1885 

 
1885 

 
1903 

 
1903 

 
1903 

Фонд заработной платы (включая 
совместителей) 

Тыс. 
руб. 

464525,3 
124127,8 

506469,9 
126618 517007 522990 522990 522990 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата 

Руб. 
21759,7 

21950,1 
22390,4 

22390,5 22856,2 22902 22902 22902 

Темп роста среднемесячной 
заработной платы к предыдущему 

году 

% 
 

 102,9 102,0 102,1 100,2   

 

 



Потребительский и оптовый рынок 

Потребительский рынок обслуживает, в основном, сферу личного потребления 
населения. 

В прогнозируемом периоде развитие потребительского рынка будет направлено на 
дальнейшее насыщение торговой сети доступными по стоимости продуктами питания и 
социально-значимыми непродовольственными товарами. 

Рост объема розничного товарооборота на территории сельского поселения, в 
значительной степени, обеспечивается развитием торговых сетевых структур различного 
функционального назначения. 

Бытовые услуги в общем объеме платных услуг составляют небольшую долю. 
Прогноз развития рынка платных услуг населению на 2016-2018 годы базируется на 

тенденции роста потребительского спроса населения сельского поселения. В 2016-2018 
годах сохранится положительная тенденция роста платных услуг населению. 

Строительство жилья 

По оценке в 2015 года 7583,5 тыс. кв. м, всего вводимого в эксплуатацию жилья в 
сельском поселении построено населением за свой счет и за счет кредитов. В 
прогнозируемом периоде 2016-2018 года предусматривается также рост объемов 
жилищного строительства за счет средств населения в среднем 10-13%. 


