
Об утверждении предварительных 

итогов социально-экономического 

развития Бисерского сельского поселения 

за 10 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития  

Бисерского сельского поселения за 2017 год 

       В целях разработки проекта бюджета Бисерского сельского поселения на 

2017 год, в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и Положением о бюджетном процессе в Бисерском сельском 

поселении, утвержденного решением Совета депутатов Бисерского сельского 

поселения от 08.11.2016 г. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития 

Бисерского сельского поселения за 10 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития поселения за 2017 год.  

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

консультанта по финансам Вохменцеву Е.Н. 

  
 

                Глава поселения:                                            А.В.Кононенко                                                                                                                                 
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Приложение к Постановлению 

Администрации Бисерского 

сельского поселения  

от 02.11.2017г. № 77  

Предварительные итоги 

социально - экономического развития Бисерского сельского поселения  

за 10 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Бисерского сельского поселения за 2017 год 

 

В состав Бисерского сельского поселения входят два поселка — Бисер рп и 

Старый Бисер рп. 

Деятельность Администрации Бисерского сельского поселения в текущем 

финансовом году была направлена на достижение положительной динамики 

развития экономики, на улучшение ситуации в социальной сфере, на комфортность 

проживания на территории Бисерского сельского поселения (далее – поселение). 

В течение 2017 года сохранялась стабильная социально-экономическая 

ситуация в поселении. Были обеспечены необходимые условия для работы детских 

дошкольных и школьных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, 

отделений почтовой связи, отделения сбербанка, принимались необходимые меры 

для обеспечения нормальных условий для проживания жителей поселения, их 

социальной защиты и поддержки, соблюдения на территории поселения 

общественной безопасности и правопорядка.  

           На территории сельского поселения размещаются и продолжают работать 

следующие предприятия -ОАО «РЖД» станция Бисер от Свердловской железной 

дороги; Нефтеперекачивающая станция НПС «Бисер»; небольшие 

лесозаготовительные предприятия, такие как ООО «Астек», ИП Анферов В.И., ИП 

Сузько О.И., ООО «КО «Форест» и фасоно-литейный цех ООО «Уральское литье». 

Большинство организаций поселения имеют устойчивое экономическое и 

финансовое положение. 

           В поселении работают 7 точек торговли продовольственными и 

хозяйственными товарами.  Оборот розничной торговли за 10 месяцев 2017 года в 

сравнении с 2016 годом уменьшился на 30%. 

          В течение 2017 года особое внимание Администрацией поселения уделялось 

предоставлению услуг в области культуры. В поселении работают два дома досуга 

и две библиотеки. 

          С целью возрождения традиций, развития народного творчества и совер-

шенствования культурно-досуговой деятельности поселения проводятся 

мероприятия для всех слоев населения на базе домов досуга и библиотеки. 

Проведены массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, 

Дню защитников отечества, Международному женскому дню, Дню труда и к 

другим праздничным датам.  

          Одним из приоритетных направлений развития физкультуры и спорта в 

поселении является создание условий для занятий населения физкультурой и 



спортом. Дважды в год проводятся спортивные эстафеты с привлечением детских 

садлв, школ и предприятий поселения.  

            Приоритетные направления молодёжной политики в 2017 году включают в 

себя: профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании в молодежной среде.  

Патриотическое воспитание молодёжи в текущем году, как и в прошлые 

годы, осуществляется через кружковую, лекционную работу в общеобразователь-

ных школах и через мероприятия, проводимые домами досуга и библиотеками. 

За 10 месяцев 2017 года Администрацией поселения была проделана работа 

по благоустройству и обустройству поселения, а именно:проведен ремонт 

тротуаров и пешеходных мостов. 

           В части организации сбора и вывоза мусора Администрацией поселения 

осуществлён вывоз твёрдых бытовых отходов и крупногабаритных отходов, 

осуществляется контроль за порядком сбора и вывоза ТБО, выполнением Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории поселения юридическими и 

физическими лицами, независимо от форм их собственности. 

В части организации благоустройства территории Администрацией 

поселения осуществляется работа по благоустройству территории поселения в 

соответствии с Нормами и правилами благоустройства, ежегодным планом 

благоустройства территории, с привлечением к работам по благоустройству 

граждан и организаций всех форм собственности. 

В части организации освещения улиц - осуществляется систематический 

контроль за освещением населенного пункта, замена ламп и ремонт 

неисправностей уличного освещения.  

В части организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения: 

Администрацией поселения проводятся работы по благоустройству кладбища 

поселения, также проводится ежегодная аккаризация кладбищ. 

           Доходная часть бюджета поселения в 2017 году сформирована из налоговых 

и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в объеме равном 5 243,8  

тыс. руб. Фактически за 10 месяцев 2017 года исполнение доходной части состави-

ло  4 246,1 тыс. руб., или 81,0 % к плановым показателям бюджета поселения, по 

ожидаемой оценке за 2017 год исполнение должно составить 5 196,3 тыс. руб. или 

99,1 % по отношению к плановым показателям бюджета 2017 года. 

          По итогам 10 месяцев 2017 года достигнуты следующие показатели бюджета 

Бисерского сельского поселения: 

- объем поступлений в бюджет поселения за 10 месяцев 2017 года составил 

4 246,1 тыс. рублей, с увеличением  роста к аналогичному периоду прошлого года 

на 294,8 тыс. рублей;  

- расходы за данный период исполнены в объеме 4 765,4 тыс. рублей, с 

увеличением роста к аналогичному периоду прошлого года на 777,2 тыс. рублей. 



Фактическое выполнение плановых показателей расходной части бюджета 

поселения за 10 месяцев 2017 года 4 765,4 тыс. руб. 76,2 % от плановых 

показателей; по предварительной оценке план по расходам по окончании года 

будет выполнен ориентировочно на 99,1%. Выполняются все взятые на себя 

социальные обязательства; обеспечено выполнение всех выплат, которые 

предусмотрены действующим законодательством. 

          В текущем году в поселении демографическая ситуация сложилась 

следующим образом: за 10 месяцев количество умерших составило 13 человека, 

родилось 3 детей, естественная убыль населения составила 25 человек (выбыло 36 

человек, прибыло 11 человек) 

Вместе с тем, на сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем, 

требующих особого внимания, к которым в первую очередь относятся 

недостаточность собственной налоговой базы поселения для исполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения и опережающий рост 

расходных обязательств. 

Таковы основные предварительные итоги социально-экономического 

развития поселения в 2017 году. Главным результатом уходящего года стало 

закрепление положительной динамики развития поселения и повышение на основе 

этого уровня жизни наших людей. 

 

 

 

 


