
Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-

экономического развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 

2019 год и на период до 2021 года 
 

Прогноз социально-экономического развития МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение разработан на основе данных социально - экономического развития территории 

за последний отчетный период, ожидаемых результатов развития экономики и социальной 

сферы в текущем году. 

Основной целью социально - экономического развития МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение является улучшение качества жизни населения и его здоровья, развитие 

малого и среднего бизнеса, развитие транспортной системы, ремонт дорог, формирование 

достойных условий жизни на селе. 

Прогноз социально - экономического развития МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение составлен в сдержанном варианте. Этот вариант характеризуется замедлением 

роста экономического развития и менее благоприятными условиями для ускоренного 

развития социально - экономической сферы поселения: инфляция, рост тарифов на услуги 

естественных монополий, маловыраженный рост реальных доходов населения, более 

негативные по своим характеристикам демографические процессы. 

 

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов социально-

экономического развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение. Среднегодовая 

численность постоянного населения в 2017 году составила 5,5 тыс. человек, в 2018 году – 

5,5 тыс. человек. Численность трудоспособного населения остается на прежнем уровне и 

составляет 3,9 тыс. человек. Сохраняется проблема старения населения, что обусловлено 

превышением смертности над рождаемостью.  

 

2. СТРОИТЕЛЬСТВО 
В сфере жилищного строительства за прогнозируемый период планируется ввести  

2,1 тыс. кв.м. жилой площади. Жилая площадь, приходящаяся в среднем на 1 человека 

увеличится до 22 кв.м./чел.. Формирование нового жилищного фонда происходит за счет 

частных инвестиций. Ветхого и аварийного жилого фонда нет.  

 

3. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ  

Оценка объема рынка товаров и услуг на 2018 год произведена на основании 

статистических данных Ленинградской области. С целью прогнозирования до 2021 года 

были применены соответствующие индексы-дефляторы. 

 

 

4. ИНВЕСТИЦИИ 

 

       В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» запланированный объем инвестиций 

в основной капитал (Дом культуры) на 2019 год составляет 10,541 млн. руб. 

       В  целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития  

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области» с 2019 года планируется начать строительство водопроводной 

насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) 

и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое 

сельское поселение", общая сумма запланированных средств из бюджетов всех уровней на 

2019-2020 годы составляет  251 391,00 млн. руб. 



 В целях реализации подпрограммы «Развитие инженерной и социальной 

инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области», местной администрацией  выполняются мероприятия по 

проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных 

участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам 

молодых семей в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз «О 

бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области». 

После получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэспетриза» на 

разработанную ПСД, планируется подача заявки на получение в 2020-2021 годах субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области на выполнение СМР данного объекта. 

 

5. ФИНАНСЫ 

 

 Как видно из таблицы, планируется незначительное повышение налоговых доходов за счет 

вновь вводимых в эксплуатацию объектов производственной и непроизводственной сферы. 

Аналогично с ростом доходов планируется увеличение расходов. Основным налоговым 

источником является НДФЛ, который составляет более 50% от суммы собственных 

(налоговых и неналоговых) доходов. В структуре налоговых доходов доля НДФЛ более 

55%, земельный налог более 30%. Основными неналоговыми доходами являются доходы 

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Расходы 

рассчитаны с учетом Индекса потребительских цен на товары. Расходы на инвестиции в 

области национальной экономики указаны в соответствии с соглашением, заключенным 

между Комитетом по  жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и 

Местной администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение  о предоставлении 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации 

мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение ЛО" госпрограммы ЛО 

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО" на 2019 и 2020 гг. 

 

6. ТРУД 

Структура занятости остается без существенных изменений с ростом занятых в сфере 

обслуживания и малом бизнесе, с сокращением занятых в домашнем хозяйстве из-за оттока 

молодежи и низкой доходности, в связи с сокращением производства мяса на 

птицефабрике. В структуре занятости более 50% работают в непроизводственной сфере и 

соответственно уровень денежных доходов, рост заработной платы связан с политикой 

государства. 

 

7. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Уровень обеспеченности населения объектами культуры остался на прежнем уровне. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Доме культуры с. Русско-Высоцкое 

поэтапно проводиться капитальный ремонт, общая сумма запланированных средств из 

бюджетов всех уровней на 2019 год составляет 10,541 млн. руб. 

 

  

 


