
 

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ  

                                                                постановлением  администрации 

                                                                Образцового сельского поселения 

                                                                         Ленинградского района 

                                                                            от  17.10.2018  №  58 

 

 
 

  Предварительные и  ожидаемые  итоги 

 социально-экономического развития  Образцового  сельского поселения 

Ленинградского  района  

за  2018  год 

 

Предварительные и ожидаемые  итоги социально-экономического 

развития Образцового сельского поселения за  2018  год скорректированы с 

учетом бухгалтерских, статистических, отчетных данных за 9 месяцев 2018 

года. 

 

Наименование показателей 

2017 
год, отчёт 

 2018  
 год, 

предварите

льные итоги 

за 9 месяцев 

 2018  

год,  

ожидаем

ые итоги  

2018  год, 

ожидаемы

е итоги в 

% к 2017 

году, 

отчету 

1. Среднесписочная 

численность населения, 

человек 

1900 1898 1896 99,7 

2. Численность населения, 

занятого в экономике, 

человек 

379 376 376 99,2 

3. Номинальная 

среднемесячная заработная 

плата работников, рублей 

14900 15400 15800 106,0 

4. Уровень регистрируемой 

безработицы, % 
0,1 0,1 0,1 100 

5. Оборот предприятий 

муниципального 

образования, млн. рублей 

245,0 251,0 264,3    107,9 

6. Средняя обеспеченность 

населения площадью 

жилых квартир (на конец 

года), кв. м. на чел 

23,1 23,1 23,1 100,0 

7. Количество организаций, 

зарегистрированных на 

52 52 52 100,0 
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 территории сельского 

поселения, единиц 

8. Количество субъектов 

малого 

предпринимательства в 

расчете на 1000 человек 

населения, единиц 

27 27 27 100,0 

9. Протяженность 

освещенных улиц, км. 
16,8 16,80 16,80 100,0 

10. Удельный вес 

газифицированных квартир 

(домовладений) от общего 

количества квартир 

(домовладений), % 

87,4 87,4 87,4 100,0 

 

1. Демография 

На территории сельского поселения находится 4 населенных пункта. 

Численность населения Образцового сельского поселения составила на 

31.12.2017 г.  1900 человек. 

По предварительной оценке, численность поселения на 31.12.2018 года 

составит 1896 человек или 99,7 % к уровню 2017 года. Сокращение 

численности населения муниципального образования в 2018 году будет 

обусловлено естественной убылью населения, уровень которой за 9 месяцев 

2018 года составил 18 человека, в том числе трудоспособного возраста 9 

человек. Въехавших на территорию поселения 9 человек. Рождаемость 

составила 7 человек. Уровень смертности по-прежнему будет  превышать 

уровень рождаемости.  

Основными причинами сокращения населения остаются низкая 

рождаемость вследствие определенных экономических и социальных причин, 

снижение в последние годы продолжительности жизни населения, а также 

миграция населения. Особую тревогу вызывает соотношение численности 

молодежи и лиц, старше трудоспособного возраста. Доля пенсионеров  в 

сельском поселении велика. Такая возрастная структура населения относится к 

регрессивному типу. Для такого типа характерно суженное воспроизводство 

населения, когда не происходит замены умершего населения вновь 

родившимися. 

В прогнозируемом периоде сохраняются сложившиеся тенденции к 

сокращению численности населения. 

2. Трудовые ресурсы, доходы, занятость 
Численность населения занятого в экономике  в  2018  году  составит  

376 человек, что на 0,8 % ниже уровня 2017 года. Численность занятых в 

экономике  ежегодно уменьшается  за счет миграционного оттока 

трудоспособного населения из сельской местности. Часть жителей 

трудоспособного возраста, нигде официально не трудоустроена, занимается 

только личным подсобным хозяйством. Занимаются выращиванием овощей,  
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производством молока, мяса, яиц.  

Муниципальный сектор экономики представлен предприятиями, 

работающими в отраслях жилищно-коммунального хозяйства и  социальной  

сферы. Наибольший удельный вес составляют организации социальной сферы 

(учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, органов  

управления). Уровень регистрируемой безработицы по прогнозным данным в 

2018 году  составит 0,1 %. Рост заработной платы, по-прежнему, является 

важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения. 

Ожидаемый  рост заработной платы составит 6 %. 

 

3. Экономическое развитие поселения 
3.1.Сельское хозяйство 
Основными приоритетами развития  территории  Образцового сельского 

поселения в  сельском  хозяйстве  является  развитие таких отраслей 

производства как тепличное овощеводство, птицеводство, овцеводств. На 

территории поселения в ЛПХ и индивидуальными предпринимателями  

выращивается  170 головы КРС, в том числе коровы 67  голова, 65 голов  коз, 

28 голов овец, 9800 голов птицы, 580 голов кроликов.    

Производством сельскохозяйственной продукции  заняты  20 КФХ и 

индивидуальных предпринимателя. Наиболее крупными являются ИП глава 

КФХ Клинтух В.В., ИП глава КФХ Лактионов С.Н «Росток», ООО 

«Крыловское», ООО «Искра». В структуре производства преобладает 

выращивание зерновых, подсолнечника, сахарной свеклы. Номинальная  

среднемесячная заработная плата работников предприятий отрасли составит  

около 18600 рублей. 

 3.2 . Промышленность, переработка, вспомогательное производство 

На территории Образцового сельского поселения осуществляют 

деятельность следующие предприятия и индивидуальные предприниматели: 

 ООО «Сателит-Юг»- ремонт сельхозтехники; 

 ИП Поддубный - производство кормов; 

 Пекарня ИП Сабаев - выпечка хлебобулочных изделий; 

 Зерносклад ИП Кандыба - хранение зерна. 

 ИП Клинтух – переработка подсолнечника 

В 2018 году открытие какого-либо промышленного производства  не 

прогнозируется. Численность занятого  в  производстве населения составляет 

61 человек. Номинальная  среднемесячная заработная плата работников 

предприятий 14900 рублей. 

           3.3. Потребительский рынок товаров и услуг и развития малого 

предпринимательства 

            Продолжает активное развитие потребительский рынок. На территории 

Образцового сельского поселения работает 9 торговых точек. Оборот 

розничной торговли к концу 2018 года ожидается в размере 49,3 млн. рублей. 

Численность населения занятого в сфере торговли  22  человека. В  прогнозном 

периоде развитие потребительского рынка поселения будет происходить под  
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влиянием двух разнонаправленных тенденций, определяющих 

платежеспособный спрос населения: рост денежных доходов населения и 

снижение численности населения.  

4. Социальная сфера 

           Социальная сфера Образцового сельского поселения представлена 

следующими учреждениями: врачебной амбулаторией, аптекой, школой, 

детским садом, СДК «Юность», библиотекой, почтой, допофисом  Сбербанка, 

узлом связи. На территории поселения имеется парк, стадион, детская 

площадка.  

   Здравоохранение  

    На территории поселения функционирует 1 врачебная амбулатория. 

Обеспеченность  медицинским персоналом в 2018  году  составит 5 человек. 

Показатель  посещений  в  смену на 1 тыс. населения лечебного учреждения  в 

2018  году  составит  2,1  на 1000 человек. Изменений в количестве учреждений 

здравоохранения в 2018 году не прогнозируется. 

Образование  

 На территории поселения функционирует 1 средняя 

общеобразовательная школа и 1 дошкольное учреждение. Численность 

педагогических работников  дошкольного учреждения и общеобразовательной 

школы составит 36 специалистов. К концу 2018 года число детей дошкольного 

возраста по прогнозным данным составит  104  человека, школьного возраста – 

158 человек.  Дети школьного и дошкольного возраста полностью обеспечены 

местами в детском саду и школе. Изменений в количестве учреждений 

образования в 2018 году не прогнозируется. 

Состояние объектов социальной инфраструктуры на сегодняшний день 

оценивается как удовлетворительное.  

5. Коммунальное хозяйство и инфраструктура  

 В настоящее время население и хозяйствующие субъекты 

муниципального образования обеспечиваются услугами водоснабжения в 

полном объеме. Протяженность водопроводной  сети составляет 25,6 км. В 

2018 году было заменено 500 м уличного водопровода. Общая протяженность 

сетей газоснабжения Образцового сельского поселения 35,88 км. Все 

населённые пункты Образцового сельского поселения  имеют развитую 

систему энергоснабжения. Протяженность освещенных улиц 16,8 км.  

 

Начальник финансового отдела 

администрации Образцового сельского поселения                           Ю.И.Полещук  

 

 

 
 


