
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

Свердловской области 
четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

От 28.02.2018 № 53 с.Сладковское

Об информации администрации 
Сладковского сельского поселения 
“Об итогах социально-экономического 
развития Сладковского сельского 
поселения в 2017 шду”

Заслушав информацию специалиста администрации Сладковского сельского 
поселения С.В. Лемезы об итогах социально-экономического развития Сладковского 
сельского поселения в 2017 году, руководствуясь Уставом Сладковского сельского 
поселения, Дума Сладковского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению (прилагается).

- Председатель Думы Глава Сладковского
сельского поселения

;Л.П. Фефел ова



Приложение
к решению Думы Сладковского 
сельского поселения от 28.02.2018 
№53

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД.

По предварительным итогам за 2017 года в Сладковском сельском поселении 
отмечается положительная динамика по большинству показателей социально- 
экономического развития территории. Однако присутствуют показатели, которые 
демонстрируют признаки снижения.

Финансовая деятельность

Общее исполнение доходной части Сладковского сельского поселения за 2017 год 
составило 35 545,9 тыс.рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов 
3 140,6 тыс.рублей или 98,8% от плана. Расходная часть бюджета за 2017 год исполнена на 
96,1 % или в сумме 34 554,6 тыс. Рублей.

Производственная деятельность

В Сладковском сельском поселении функционирует 4 крестьянско-фермерских 
хозяйства (КФХ Фефелов А.Г, КФХ Фуфаров А.Д., КФХ Лавров В.Н., КФХ Фуфаров И.А.). 
По предварительным данным произведено и реализовано с/х продукции в 2017 году на 26,8 
млн.руб, в 2016 г. -  43,2 млн.руб (ООО «Куминовское»-прекратило свою деятельность). 
Функционирует одно предприятие жилищно-коммунального хозяйства, которое занимается 
производством тепловой энергии, воды, вывозом жидких и твердых отходов. Оборот 
составил 5,9 млн. руб, в 2016г - 5,5 млн. руб. Увеличение в основном за счет увеличения 
тарифов: тепловая энергия -  5,0%, холодное водоснабжение -  на 11%, вывоз ЖБО -5,5%, 
вывоз ТБО -  5,6%.

Потребительский рынок

По состоянию на 1 января 2018 года на территории поселения количество объектов 
розничной торговли составляет: 18 магазинов, где торговая площадь — 603,6 кв.м, из них 3 
магазина специализированные и непродовольственные товары: с.Сладковское «ИП Пятков 
Ю.И. «Автозапчасти», ИП Павлова О.А.- «Одежда» и ИП Стенюшкин Е.М. «Товары». 
Оборот розничной торговли за 2017 год по предварительным итогам составил 50,1 
млн .рублей, в 2016 году - 48,1 млн. руб. или увеличение на 4,2%. На незначительное 
увеличение розничной торговли могли повлиять такие показатели, как уменьшение 
количества объектов торговли на 1 магазин (м-н «Кристалл») и увеличение цен на 
социально-значимые продукты: мука высшего сорта -11%, молочные -8%, масло -2%, 
мясные (кура с/м — 12%, колбаса вареная-28%), фрукты- 13%. Снижение цен наблюдается 
по крупам - 24% (рис-12%, греча-48% ), яйцо- 23%, масло растительное -  20%.

Демографические показатели

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях 
формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения.



В состав сельского поселения входят 10 населенных пунктов. По итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения на 1 января 2018 года 
составила 1778 человек - на начало 2017 года 1812 человек (убыль 34 чел). 
Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью. Родившихся в 2017г- 22 
чел, в 2016-34 чел, умерших- в 2017г -27 чел, в 2016г -  39 чел.(убыль 2016г -на 5 чел, в 
2017г- 5 чел.) 2017 прибыло 26 чел, выбыло -  42 чел.

Численность трудоспособного населения составляет 835 человек, из них занято в 
экономике поселения 354 человек, или 42 % экономически активного населения по 
сравнению с 2016 годом сократилось на 50 чел. (закрылось ООО «Куминовское» -57 чел, м- 
н «Кристалл»-3 чел, увеличилось: пилорама слобода -  3 чел, заготовка дров - 4 чел, ИП 
Мухин - 4 чел, ИП Спицын МФ(мн Барбашина) -2 чел, адм-1 чел, ЖКХ-1 чел). Из занятых 
в экономике- 354 чел: работают в бюджетной сфере - 213 человек (образование-125 чел, 
здравоохранения-17 чел., культура-25 чел, социальное обеспечение -29 чел, ОМС- 14 чел.), 
39 - в торговле, 37 (16г-85) - сельское и лесное хозяйство, пилорамы, 45 - прочие виды 
деятельности (ОВД-3, пожарная часть-22 чел, энергосети- 5 чел, связь -13 чел). 151 человек 
работают в других населенных пунктах. Работающие пенсионеры в 2017г-42 чел, в 2016 г - 
43 чел. Численность населения не занятого в экономике: в 2017г- 481 чел., в 2016г - 448 чел. 
Из них студенты соответственно 64 чел и 70 чел., неработающие пенсионеры в 
трудоспособном возрасте 25 чел и 26 чел., официально зарегистрированные в службе 
занятости -  41 человек, остальные- домохозяйки, лица, осуществляющие уход за детьми и 
другими членами семьи, военнослужащие лица, находящиеся в местах лишения свободы и 
другие). (350 чел)

Развитие социальной сферы

Из объектов социальной сферы на территории поселения расположены:
- 4 школы на 472 места 
-2 детских сада на 188 мест 
-7 домов культуры и 5 библиотек 
-4 фельдшерско-акушерских пункта
-1 социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов на 
14 мест.

Функционирование объектов осталось на уровне 2016 года.

Специалист 1 категории по вопросам экономики 
администрации Сладковского сельского поселения С.В. Лемеза


