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                                              ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
                                              ДОЛЖАНСКИЙ РАОЙН 
      АДМИНИСТРАЦИЯ РОГАТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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                                                                                                    Проект 

 ноября  2021 года  №   

 

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  
 
 
Об утверждении прогноза социально- 

экономического развития Рогатинского  

сельского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

    В целях разработки бюджета Рогатинского сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, в соответствии с 

требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и решением Рогатинского 

сельского Совета народных депутатов от 09.10.2015 года № 103 « Об утверждении 

Положения « О бюджетном процессе в Рогатинском сельском поселении Должанского 

района Орловской области » ( в последней редакции от 25 сентября 2020 года № 131) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Рогатинского сельского 

поселения Должанского района Орловской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов согласно приложения. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на сайте 

Должанского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Рогатинского сельского поселения                                                  М.С.Мананкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Прогноз плана социально-экономического развития Рогатинского сельского поселения 

 на 2022-2024гг. 

 

 

Цели, задачи, этапы реализации плана. 

Основной целью плана социально-экономического развития Рогатинского сельского поселения на 2022 и 2024 годы 

является – создание качественной среды и благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 

Благоприятные условия для жизни населения – это возможность полноценной занятости, получения высоких и 

устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов 

жизни, благоприятная предпринимательская среда, сохранение и развитие хозяйственной деятельности в различных 

формах. 

 

-сохранение и развитие Рогатинского сельского поселения, как одного из поселений Должанского района Орловской 

области с устойчивой  экономикой, комфортной средой. Обеспечивающей высокий уровень жизни населения и 

благоприятные условия для общественной и хозяйственной деятельности. 

  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи; 

   1. Активизировать взаимодействие органа местного самоуправления поселения со структурами исполнительной 

власти района, области. 

   2. Повысить эффективность муниципального управления. 

   3. Создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса и предпринимательства. 

   4. Повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере ЖКХ. 

   5. Провести ремонт образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры. 

   6. Сформировать благоприятный социальный  климат для деятельности жизни населения. 

 

Направление развития поселения: 

Основными направлениями развития Рогатинского сельского поселения являются: 

1. Развитие сферы услуг: 

2. Развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг. 

3. Упорядочение в сфере торговли. 

4. Развитие социальной сферы. 

5. Благоустройство территории поселения. 

6. Развитие сферы культуры и спорта, проведение мероприятий межпоселенческого и районного уровня. 

Финансы 

 

При подготовке проекта бюджета Рогатинского сельского поселения администрация исходит из плана социально-

экономического развития поселения. 

 

Проект бюджета Рогатинского сельского поселения на очередной финансовый год разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики и 

сконцентрированы на важных направлениях социально-экономического развития поселения. 

 

В соответствии со статьей 174.1 бюджетного кодекса Российской Федерации в расчетах доходов бюджета Рогатинского 

сельского поселения учтены принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в 

налоговое и бюджетное законодательство. 

 

Основными доходами бюджета Рогатинского сельского поселения являются: 

 

-налог на доходы физических лиц. 

 

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

 

-налоги на совокупный доход. 

 

-государственная пошлина. 

 

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 

 

-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогноз поступления доходов бюджета Рогатинского сельского поселенияна 2022год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 
                                                                                                                                                                         ( тыс. рубле й)  

Код 

Наименование показателей 2022 год 2023 год 2024 год 

Налоговые и неналоговые доходы 

1263,0 1263,0 1265,0 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 5,0 6,0 7,0 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 5,0 6,0 7,0 

00010102010010000110 Налог на доходы физических лиц  с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

5,0 6,0 7,0 

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 5,0 5,0 5,0 

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0 5,0 5,0 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0 5,0 5,0 

00010600000000000000 Налоги на имущество 2,0 1,0 2,0 

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2,0 1,0 2,0 

00010601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах  сельских 
поселений  
 

2,0 1,0 2,0 

00010606000000000110 Земельный налог 1050,0 1050,0 1050,0 

00010606030000000110 Земельный налог с организаций 800,0 800,0 800,0 

00010606033100000110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  
поселений 
 

800,0 800,0 800,0 

00010606040000000110 Земельный налог с  физических лиц 250,0 250,0 250,0 

00010606043100000110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  
поселений 
 

250,0 250,0 250,0 

00010804020011000110 Государственная пошлина 1,0 1,0 1,0 

00011406025100000430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности сельских поселения 

200,0 200,0 200,0 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 681,7 232,9 194,3 

00020200000000000000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

681,7 232,9 194,3 

00020210000000000150 Дотации  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

369,4 205,3 165,6 

00020215001100000150 Дотации на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

135,0 135,0 95,3 

00020215002100000150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджнта 

234,4 70,3 70,3 

00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

27,3 
 

27,6 28,7 

00020235118000000150 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

27,3 
 

27,6 28,7 

00020235118100000150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление   
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

27,3 
 

27,6 28,7 

00020240000000000150 

Иные   межбюджетные трансферты 

285,0   

00020240014000000150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями 

   

00020240014100000150 Межбюджетные трансферты,  
передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 

   



соглашениями 

00020249990000000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

285,0   

00020249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

285,0   

Всего доходов 

1944,7 1495,9 1459,3 

 

 Структура расходной части бюджета Рогатинского сельского поселения. 

Планирование расходов бюджета Рогатинского сельского поселения осуществлено главным распорядителем средств 

бюджета Рогатинского сельского поселения. 

 

Структура расходной части бюджета Рогатинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

 

Наименование Р Пр 
сумма на 

2022г 
сумма на 

2023г 
сумма на 

2024г 

ИТОГО     
1944,7 1495,9 1459,3 

Общегосударственные вопросы 0100   1422,0 1422,0 1380,0 

Функционирование высшего должностного лица  
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0100 0102 650,0 650,0 650,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0100 0104 770,0 770,0 728,0 

Проведение выборов и референдумов 0100 0107    

Резервные фонды 0100 0111 2,0 2,0 2,0 

Национальная оборона 0200   20,5 21,1 21,1 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 20,5 21,1 21,1 

Национальная экономика 0400   298,2 15,8 21,2 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0400 0409 100,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 198,2 15,8 21,2 

ЖКХ и благоустройство 0500  180,0 13,0 13,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  0502 100,0   

Сбор и транспортирование ТКО 0500 0503 55,0   
Прочие работы по благоустройству в границах 
поселения 0500 0503 15,0 10,0 10,0 

Организация и содержание мест захоронения 0500 0503 10,0 3,0 3,0 

Социальные выплаты 1000 1001 24,0 24,0 24,0 

Культура      

 

 Бюджетные учреждения 

В сеть бюджетных учреждений, расположенных на территории поселения включены: 

       1. Здравоохранение: «Рогатинский ФАП» 

       2. Образование  

       3. Культура  

  

Правовая основа. 

Работа администрации Рогатинского сельского поселения основывается на положениях следующих документов: 

1. Устава Рогатинского сельского поселения. 

2. Нормативные и иные правовые акты Совета поселения. 

3. Постановления и распоряжения главы муниципального образования поселения. 

4. Правовые акты иных органов местного самоуправления,  и должностных лиц местного самоуправления, 

предусмотренных Уставом Рогатинского сельского поселения. Иные органы местного самоуправления издают 

приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом Рогатинского сельского 

поселения. 

 Гражданский (организационный) потенциал. 

 

На территории Рогатинского сельского поселения осуществляют свою деятельность  общественные объединения 

ЗАОПК «Юность» Также на территории Рогатинского сельского поселения активно осуществляет деятельность 

молодежь. 

 



Оценка состояния территориального рынка труда. 

Для решения задач развития территории основные усилия следует направить на: 

1. Развитие сферы услуг; 

2. Развитие малого бизнеса в сфере услуг, открытие новых рабочих мест. 

3. Решение вопросов пополнения доходной части бюджета поселения. 

4. Сотрудничество с центром занятости населения в предоставлении рабочих мест. 

5. Среднегодовая численность населения Рогатинского сельского поселения составляет 170 человек. В 

поселении наметилась опасная тенденция к понижению показателя естественного прироста населения, 

вследствии низкого уровня рождаемости. На численность населения поселения также влияние оказывают 

миграционные процессы. 

 

Проблемы развития поселения. 

 

Основными проблемами развития поселения являются: 

1. Недостаточное бюджетное финансирование. 

2. Однобокое развитие сельского хозяйства (развитие растениеводства и отсутствие животноводства) 

3. Временное трудоустройство на с-х предприятиях. 

4. Проблемы развития систем жизнеобеспечения связаны с высоким уровнем физического износа 

производственных, социально-культурных объектов и объектов коммунального хозяйства, отсутствие 

строительства нового жилья. 

5. Потребность в ремонте учреждений здравоохранения, культуры. 

 

Состав мероприятий по  обеспечению функционирования поддержания работоспособности основных элементов 

Рогатинского сельского поселения. 

 

1. Благоустройство 

№ п/п мероприятия обеспечение выполнения результаты 

 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Местный бюджет 2022-2024гг Благоустройство 

территории 

 Систематическая очистка 

временных площадок для 

хранения ТБО 

Местный бюджет 2022-2024гг Благоустройство 

территории 

 Установка уличного освещения Местный бюджет 2022-2024гг Благоустройство 

территории 

 Обеспечение мероприятий по 

АЧС 

Местный бюджет 2022-2024гг Улучшение санитарного 

состояния Предупреждение 

ЧС 

 Организация мест массового 

отдыха населения поселения 

(пляж) 

Местный бюджет 2022-2024гг Улучшение санитарного 

состояния, организация 

досуга 

2. Пожарная безопасность. 

 Обустройство пожарных 

гидрантов 

Местный бюджет 2022-2024гг Обеспечение пожарной 

безопасности населения 

 Проведение мероприятий по 

организации пожарной 

безопасности учреждений 

поселения (пропитка крыш, 

обновление пожарного 

инвентаря) 

Местный бюджет 2022-2024гг Обеспечение пожарной 

безопасности учреждений 

поселения 

3. Содержание внутри поселения автомобильных дорог 

 Ремонт внутри поселенческих 

дорог 
Иные межбюджетные 
трансферты 

2022-2024гг Обеспечение транспортной 

доступности 

4. Водопользование 

 Приобретение насосов Местный бюджет 2022-2024гг Энергосбережение 

5. Культура 

 Обновление материально-

технической базы СДК 

Местный бюджет 2022-2024гг Развитие культуры 

7. Взаимодействие с районными муниципальными и общественными формированиями. 

 Создание условий для 

реализации федеральных 

программ 

Федеральный бюджет 2022-2024гг Создание комфортных 

условий проживания 

 Осуществление первичного 

воинского учета 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений 

2022-2024гг Обеспечение воинского 

учета на территории 

сельского поселения 

Таким образом программа развития Рогатинского сельского поселения на 2022-2024годов предоставлена в виде 

совокупности мероприятий и ожидаемых результатов направленных на достижение основных социально-экономических 

целей поселения на основе эффективного использования имеющихся ресурсов и 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


