
 1 

 
Об одобрении прогноза социально- 
экономического развития Кусье- 
Александровского сельского 
 поселения на 2018-2020 годы 
 

             Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статей 27 Положения о бюджетном процессе Кусье-

Александровского сельского поселения, статьей 19 Устава Кусье-

Александровского сельского поселения постановляю: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического 

развития  

2. Считать утратившим силу постановление от 21.11.2016  № 125 

«Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кусье-

Александровского сельского поселения на 2018-2020 годы» 

         3. Обнародовать настоящее постановление в помещении 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Кусье-Александровская 

библиотека», в здании администрации поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 

http://www.gornozavodskii.ru/. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава сельского поселения- 

председатель Совета депутатов  

Кусье-Александровского сельского    Д.И. Рыбникова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.11.2017 № 72 
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018  

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 

-2020 ГОДОВ 

 Прогноз социально-экономического развития Кусье-Александровского 

сельского поселения на 2017 год и плановый период  2018-2019 годов 

разработан с учетом основных параметров прогноза социально-

экономического развития Пермского края на  2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов на основании социально-экономического развития Кусье-

Александровского сельского поселения, включая итоги социально-

экономического развития девяти месяцев текущего года. 

Финансы: 

 Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет от 

предприятий и физических лиц, расположенных на территории Кусье-

Александровского сельского поселения  за 9 месяцев 2017 года составило 

1327,2 тыс.рублей.  В структуре доходов  бюджета Кусье-Александровского 

сельского поселения на 2018 год поступление налоговых и неналоговых 

доходов прогнозируется 3253,4 тыс.рублей, что составляет 53,4 % от общих 

доходов без учета МБТ. В структуре расходов общегосударственные расходы 

составят примерно 54,9%, расходы на социально-культурную сферу 36,7%, 

расходы на дорожное хозяйство  11,6 %, расходы на жилищное, 

коммунальное хозяйство  и благоустройство 6,5%, расходы на обеспечение 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности, 

предупреждение и ликвидация  чрезвычайн6ых ситуаций и стихийных 

бедствий  4,5%, межбюджетные трансферты  0,3%. Доля расходов на   

благоустройство может быть увеличена за счет участия в региональных, 

ведомственных целевых программах. 

Социально-экономическое развитие поселения: 

 При составлении прогноза социально-экономического развития Кусье-

Александровского сельского поселения на период до 2020 года 

использовались данные, представленные наиболее крупными организациями, 

находящимися на территории Кусье-Александровского сельского поселения: 

Муниципальное учреждение Администрация Кусье-Александровского 

сельского поселения, ООВП (отделение общей врачебной практики), 

КГАСУСОН «Кучинский  ПНИ», МАОУ СОШ п.Кусье-Александровский, 

МАДОУ «Детский сад №49», МБУК «Кусье-Александровская библиотека», 

МБУК «Кусье-Александровский дом досуга», ООО УК «Оптима», местная 

православная религиозная организация Свято-Троицкая Церковь Пермской 

Епархии. 

 Крупных предприятий промышленности на территории поселения нет. 
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На территории поселения расположены организации, занимающиеся 

заготовкой древесины, пиломатериалов: ООО «Темп», ООО «Вита», ИП 

«Гридина», ИП «Гагуа»,  ООО «Январь» объем выпускаемой продукции 

составляет 42000 м3 в год. 

 Все организации в своих прогнозах не планируют рост среднемесячной 

заработной платы.  

 Сельскохозяйственные предприятия на территории Кусье-

Александровского  сельского поселения отсутствуют 

 Объем инвестиций в основной капитал в  2018-2020 годах не 

планируется. 

 По виду деятельности «строительство» работы в 2018-2020 годах не 

прогнозируются. 

Потребительский рынок: 

Население Кусье-Александровского сельского поселения обеспечено всеми 

видами товаров. Крупных торговых предприятий на территории поселения 

нет. Из предприятий малого бизнеса в 2017 работают следующие торговые 

точки индивидуальных предпринимателей: 

ИП «Солнышко» (магазин) 

ИП «Гридина» (магазин) 

ИП «Змахаева» (магазин) 

Магазин «Центральный» 

ООО «Арина» (магазин)  

Магазин «Кристалл» 

ИП «Сафронова» (магазин) 

ИП «Олимп» (магазин) 

Магазин «Южный» 

ООО «Топаз» 

Организации общественного питания на территории Кусье-

Александровского сельского поселения отсутствуют. 

Розничный товарооборот по данным предприятиям не определен, но это 

составляет некоторый резерв поступления налогов. 

Социальная сфера: 

Из объектов социальной сферы на территории Кусье-Александровского 

сельского поселения расположены: 

1 детский сад 

1 дом досуга 

1 библиотека 

ООВП (отделение общей врачебной практики). Аптека 

1 средняя общеобразовательная школа 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 
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Кличество жилых домов 797. Муниципальный жилой фонд составляет 105 

квартир общей площадью 4535,1 кв.м. муниципальный жилой фонд  не 

благоустроен. Количество водозаборных колонок 56 шт., водозаборных 

скважин – 4шт., артезианская скважина – 1шт. Услуги отопления и 

водоснабжения населения и организаций оказывает ООО УК «Оптима». 

Котельные с видом топлива – дрова. Строительство многоквартирных жилых 

домов в период до 2020 года не планируется. Планируется ввод 

индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет. 

Транспорт: 

Транспортное сообщение с п.Кусье-Александровский и районом 

обеспечивает ИП «Журавлев», проблем с обеспечением населения 

общественным транспортом нет. 

Дороги: 

Передано в пользование 27,7 км. дорог общего пользования различных 

покрытий. 

Уровень жизни населения: 

Численность населения на последнюю дату  1947 человек. Экономически 

активное население 938 человек. 

Основным источником доходов населения является заработная плата. Кроме 

заработной платы, одним из источников доходов являются доходы от 

предпринимательской деятельности. Данные виды доходов прогнозу не 

подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


