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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРФОЛОМЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

10 ноября 2021 г.                                   с. Варфоломеевка                                           № 37-НПА

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Варфоломеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов


	В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст.26 «Положения о бюджетном процессе в Варфоломеевском сельском поселении» утвержденного Решением Муниципального комитета Варфоломеевского сельского поселения №222 от 14.08.2008 года Администрация Варфоломеевского сельского поселения


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


             1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Варфоломеевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 1).
	2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании Варфоломеевского сельского поселения газете «Сельский вестник» и размещению на сайте Администрации Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района в сети Интернет.
  3. Контроль  за  исполнением   настоящего  Постановления  оставляю за собой. 



И.о. главы 
Варфоломеевского сельского поселения                                  		А.Е. Кирпичева  
                                   




Приложение 1 
К Постановлению администрации
Варфоломеевского сельского поселения
№ 37-НПА  от 10.11.2021 года


Прогноз социально-экономического развития
Варфоломеевского сельского поселения 
в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 г.г.

                   Варфоломеевское сельское поселение на севере граничит с Покровским сельским поселением.   Протяженность границ муниципального поселения составляет – 130 км. Общая площадь территории составляет 49600 га.
                   Число населенных пунктов – 4: село Варфоломеевка, ж/д станция Варфоломеевка, село Достоевка и село Лазаревка.
                   Численность постоянного населения – 2780 человек,  из общей численности населения число детей до 15 лет –530 человек, 16-59 лет – 1517 человек, свыше 60 лет – 733 человека.
                             В связи с тем, что численность населения старше трудоспособного возраста составляет 733 человека, 26.3 % от общей численности населения, смертность превышает рождаемость и наблюдается постоянный отток населения,  прогнозом предусмотрено уменьшение численности на 3.2 % ежегодно.
                   В настоящее время на территории Варфоломеевского сельского поселения работает 18 предприятий всех форм собственности, из них – 10 магазинов (общая площадь торгового зала – 468.26 кв.м.), 2 закусочных на 90 посадочных мест (площадь зала обслуживания посетителей – 145 кв.м.). 
                   Общее количество работающих на данных предприятиях – 270 человек, всего численность работающих в организациях составляет  900 человек, 630 человек (70% от общей численности работающих в организациях) работают за пределами Варфоломеевского  сельского поселения.
                   Прогнозом предусмотрен рост численности работающих  в организациях в связи с созданием новых рабочих мест в ООО «Восток- Трейд», ООО «Кировсклес», ООО «Регионснаб»,  будет заниматься обработкой древесины, производством изделий из дерева. 
                   Общая численность занятых в экономике Варфоломеевского сельского поселения составляет  1850 человек, чуть больше половины  – 950 человек  (51.4%) заняты развитием личных подсобных хозяйств. Реализация продукции ведется в основном на территории сельскохозяйственных ярмарок, обустроенных администрацией Варфоломеевского сельского поселения в 2007 году на территории сел поселения: в с. Достоевка, с. Варфоломеевка, ж.д.ст. Варфоломеевка.

  Прогноз основных показателей социально-экономического развития 
Варфоломеевского сельского поселения в 2021-2023 г.г.

Показатели
2021г.
оценка
Рост в сопост. ценах
2022г.
прогноз
Рост в сопост. ценах
2023г.
прогноз
Рост в сопост. ценах
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.

2.8


2.7

96.8

2.6

96.3
в т.ч. – городское






          -  сельское

2.8


2.7

96.8

2.6

96.3
Труд, доходы населения






Численность занятых в экономике МО, тыс. чел.
1.9

1.9
100.0
1.9
100.0
Численность работающих в организациях, тыс. чел.

0.9


0.9

100.0

0.9

100.0
Денежные доходы населения, млн. руб.






Фонд заработной платы, млн. руб.
245.3

256.2
104.4
271.6
105.8
Производство товаров, работ, услуг
96.0

144.0
150.0
165.6
115.0
Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. руб.






в том числе:






-  добыча полезных ископаемых;






            из них топливно-энергетических;






- обрабатывающие производство;






      из них производство пищевых продуктов;






     - текстильное и швейное производство;           






     - производство кожи, изделий из кожи, обуви;






    - обработка древесины, производство изделий
       из дерева;    

96.0


144.0

150.0

165.6

115.0
      - целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность;






      - химическое производство;






      - производство резиновых и пластмассовых 
        изделий;






      - производство прочих неметаллических 
        минеральных продуктов;






     - металлургическое производство и производ-
       ство готовых металлических изделий;






     - производство машин и оборудования без 
       учета оружия и боеприпасов;






       - производство электрооборудования, элект-
       ронного и оптического оборудования;






       - производство транспортных средств и 
        оборудования;






      - прочие производства. 






Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

3.2


4.0

125.0

4.5

112.5
Лесозаготовки.






Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

37.8


42.4

112.1

46.2

109.0
Строительство.






Транспорт и связь:






в том числе связь.






Рынок товаров и услуг






Оборот розничной торговли, млн. руб.
26.9

29.6
110.0
32.6
110.1
Оборот общественного питания, млн. руб.
3.7

4.1
110.0
4.5
109.8
Объем платных услуг населению, млн. руб.













Валовая прибыль, млн. руб.








