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Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 

Джангарского сельского поселения 

на период 2021 г. 
 

Прогноз социально-экономического развития Джангарского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия на 2021 год разработан на основании анализа развития 

экономики территории за последние два года, ожидаемых результатах социально-

экономического развития в 2020 году, на базе статистических данных, а также прогнозов, 

полученных от  ведущих предприятий, расположенных на территории поселения, а также с 

учетом вступления в силу с 1 января 2008 года Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

При разработке прогноза выявлены и исследованы факторы, влияющие на развитие 

экономики поселения. К таким факторам отнесены: состояние и структура объектов 

муниципальной собственности, наличие и распределение трудовых ресурсов, финансовое 

состояние производств по основным видам экономической деятельности, демографические 

изменения, развитие субъектов малого предпринимательства и само занятости населения. 

План развития ориентирован на рациональное использование имеющегося потенциала и 

местных возможностей: экономической базы, производственной и транспортной 

инфраструктуры, социальной сферы, земельных, водных и других ресурсов, экономико-

географического положения и природно-климатических условий. 

 

 

 

Краткая характеристика ресурсной базы 

 

Разработка проекта Генерального плана Джангарского сельского поселения опирается на 

определение в качестве основной цели развития поселения – гармоничное удовлетворение 

территориальных интересов всех субъектов пользований территории. 

Территориальное планирование Джангарского сельского поселения базируется на основных 

положениях его социально-экономического развития, принятых для разработки Генерального 

плана поселения. 

Джангарское сельское поселение – сельский населенный пункт в составе Октябрьского 

муниципального района Республики Калмыкия. Смежными для Джангарского сельского 

поселения являются: 

 на юго-востоке – Барунское сельское поселение Юстинского района; 

 на  северо-востоке –  Мирненское сельское поселение Октябрьского района; 

 на северо-западе – Соленое Займище Астраханской области; 
Площадь территории в границах проектирования –  18455 га. в т.ч.:    

 земли сельхоз назначения –  16132 га; 

 земли населенных пунктов -      88 га; 

 земли промышленности, транспорта и связи- 34 га; 

 земли водного фонда- 577 га; 

 земли запаса- 1624 га. 

 

Основной объем занимаемых площадей – сельхозугодья. 

 



Таким образом, территориальная отдаленность от федеральных автомагистралей и крупных 

социально - экономическими центров является низким показателем хозяйственной и культурной 

ориентации Джангарского сельского поселения. 

 

1.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ. 

Перспективы сельского поселения до 2023 года связаны с расширением производства 

сельскохозяйственной продукции, развитием сферы бытовых услуг, торговли, потребительского 

рынка, развития ЛПХ.  

Рассматривая показатели текущего уровня социально-экономического развития 

Джангарского сельского поселения, отмечается следующее: 

-транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя; 

-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение 

производства; 

-состояние жилищного фонда – изношенный на 80-85 %; 

-доходы населения средние; 

-оплата услуг снабжения технической водой, вывоза и утилизации ТБО доступна для населения 

и осуществляется регулярно; 

-наблюдается увеличение количества взятых кредитов на развитие ЛПХ, ИЖС. 

         По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно 

рассматривать как: 

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики и 

средним уровнем доходов населения, и средней транспортной доступностью; 

 -  имеющее        потенциал        социально-экономического        развития,     способное 

самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные 

стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной 

привлекательности территории. 

 

2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ   ПОКАЗАТЕЛИ    

 

 Прогноз развития демографической ситуации Джангарского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия на период с 2020 по 2023 годы сделан в соответствии с 

параметрами социально-экономического развития Республики Калмыкия. Одной из основных 

задач социально-экономического развития до 2023 года является повышение уровня 

рождаемости и снижение уровня смертности населения.  

Численность населения Джангарского сельского поселения на 1 января 2020 г. составляет 

375 человек. Демографическая ситуация в прогнозируемые годы будет характеризоваться 

дальнейшим снижением численности населения как за счет естественной убыли вследствие 

превышения показателя смертности над рождаемостью, так и за счет отрицательного баланса в 

миграционных процессах.       

           По данным переписи 2010 года численность населения, проживающего на территории 

Джангарского поселения, составила 503 человек. За 2011-2012 годы численность населения 

снизилась и на 01.01.2013 г составила 409 человек, к концу 2019 года это уже 396 человек.  

Основными причинами сокращения населения остаются низкая рождаемость вследствие 

определенных экономических и социально-исторических причин, а также снижение в последние 

годы продолжительности жизни населения.  

Вместе с тем отсутствие постоянных твердых заработков трудоспособного населения, 

удорожание кормов, отсутствие пастбищ делает невозможным ведение личного подсобного 

хозяйства, в результате, трудоспособное население покидает территорию Джангарского СМО 

РК. 

Увеличение рождаемости на период до 2023 года предполагается за счет:  



- предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих 

детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на 

приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери; 

- улучшение оказания медпомощи беременным женщинам во время родов и диспансерного 

наблюдения ребенка в течение первого года жизни;  

- усиления материальной поддержки граждан, имеющих детей путем реализации на территории 

Джангарского сельского муниципального образования Республики Калмыкия и Октябрьского 

муниципального района муниципальной целевой программы «Семья».  

       К 2021 году можно прогнозировать снижение величины коэффициента естественной убыли, 

чему будут способствовать проводимые мероприятия по профилактике, повышения качества 

медицинского обслуживания, а также улучшение социально-экономического положения 

населения. 

        Прогноз численности населения основан на факторе постепенного снижения темпов 

естественной и механической убыли населения, сокращение которой будет связано с ростом 

качества жизни населения и постепенным улучшением экономической ситуации в поселении. 

Предполагается, что местное население (особенно в возрасте 15-17 лет) уже в период 

ближайших десяти лет будет обеспечено работой на предприятиях сельского поселения. Из-за 

позитивного развития экономики Джангарского сельского поселения сократится выезд людей на 

постоянное место жительство в другие районы и регионы. На перспективу величина трудовых 

ресурсов является достаточной для стабильного функционирования и развития экономики 

Джангарского сельского поселения. 

 

3.ЭКОНОМИКА 

 

Устойчивое социально-экономическое развитие Джангарского сельского поселения в 

перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет 

развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных функций. 

Территория Джангарского сельского поселения на перспективу рассматривается как территория, 

где: 

− экономика может стабильно развиваться в интересах местного населения; 

− обеспечиваются условия для реализации профессиональных знаний и интересов граждан; 

− создается и поддерживается среда для культурного развития и полноценного отдыха 

жителей; 

− населению предоставляются качественные коммунальные и социальные услуги; 

− воссоздается и поддерживается благоприятная экологическая обстановка; 

− формируется эффективная система социальной и правовой защиты населения. 

Развитие Джангарского сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие 

следующих приоритетных секторов экономики: 

 перерабатывающей промышленности, с приоритетным развитием, прежде всего, 

производственных видов деятельности, наиболее эффективно использующих потенциал 

поселения; 

 сельского хозяйства; 

 социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов 

(«Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жильё гражданам России»); 

Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское 

хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги, торговля, 

социальное обслуживание, малое предпринимательство.   

     Сельское хозяйство представлено 9 фермерскими хозяйствами и 56 личными подсобными 

хозяйствами граждан, в настоящее время на территории нет базового хозяйства. 



     Выполнение прогнозных показателей напрямую зависит от погодных условий в тот или иной 

год. Прогнозируется дальнейшее увеличение доли выпуска продукции личными подсобными 

хозяйствами в общем объеме в связи с выполнением национальных проектов.  

Основными целями развития агропромышленного комплекса в целом является создание 

условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо 

сконцентрировать усилия на сохранении и постепенном наращивании ресурсного потенциала 

отрасли. Для своевременной и качественной обработки земли и посева культур, ухода за 

посевами и уборки урожая необходимо укрепление материально-технической базы, машинно-

тракторного парка, внедрение прогрессивных технологий, эффективное использование 

капитальных вложений, увеличение заработной платы. 

Муниципальный сектор представлен МКОУ «Джангарская СОШ», имеется врачебно- 

амбулаторный пункт, а также сельский дом Культуры и библиотека.  

   Для размещения новых производственных объектов могут быть задействованы пустующие 

территории в районах существующих промышленных зон, а также территории крестьянских 

хозяйств, непригодные для ведения сельского хозяйства ввиду несоответствия санитарным 

нормам. 

Администрация Джангарского сельского поселения ставит для себя задачу и дальше продолжать 

активную работу по привлечению инвесторов, по созданию условия для развития предприятий 

на своей территории. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в базовом 

предприятии и отделе образования. 

 

4. ИНВЕСТИЦИИ. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

 

 В 2021 году продолжится ремонт системы уличного освещения, ремонт объектов социальной 

сферы, благоустройство, исполнение санитарных правил содержания населенных пунктов.  

В связи с сокращением объема инвестиций из федерального и республиканского бюджетов 

остро стоит вопрос привлечения инвестиций со стороны. Главной задачей, стоящей перед 

администрацией поселения планируется поиск потенциальных инвесторов, создание 

благоприятных условий для их деятельности. 

 

5. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 
 

На территории Джангарского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 

действует 1 торговая точка, в которых занят 1 человек. Предприятий общественного питания и 

сферы бытового обслуживания на территории поселения нет. 

Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим 

возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места. Особое 

значение для развития малого предпринимательства на селе имеет ряд экономических и 

социальных причин, таких как рост численности трудоспособного населения, имеющиеся 

резервы в развитии сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и 

ряд других факторов. 

 

6. ЗАНЯТОСТЬ. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. УРОВЕНЬ ДОХОДОВ. 

 

В связи с недостаточно высоким уровнем оплаты труда, характерным для экономики 

поселения, а также превышением предложения рабочей силы над спросом, часть лиц 

трудоспособного возраста, обладающих определенным опытом и профессионализмом и в 

которых нуждается экономика поселения, выезжает за пределы на постоянную или сезонную 

работу.  И пока труд работника не будет оценен должным образом такая ситуация будет 

сохраняться.   Основная часть жителей трудоспособного возраста   занимаются   личными 

подсобными хозяйствами. Выращенные овощи, фрукты, произведенное мясо, молоко, яйца, 

шерсть и другая сельскохозяйственная продукция реализуются и идут на собственное 

потребление, что обеспечивает их доход и доход их семей. 

Хотя и выражается тенденция к снижению поголовья КРС и свиней, посевных площадей 

и др. 



В последние годы обозначилась и устойчиво сохранялась тенденция превышения 

предложения рабочей силы над спросом организаций в кадрах, при сохраняющейся потребности 

в рабочей силе (прежде всего в сельхозпроизводстве), росте числа лиц трудоспособного 

возраста. Однако напряженность на рынке труда по-прежнему сохраняется.  

Задачи, стоящие перед администрацией Джангарского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия, предприятиями, организациями и учреждениями на 2020 

год будут направлены на выполнение мероприятий, включенных в Программу социально-

экономического развития Октябрьского района на 2018-2021 годы, обеспечение темпов роста 

сельскохозяйственного производства, розничного товарооборота, объемов капитального 

строительства, применению  энергосберегающих технологий по организации отопления 

объектов социальной сферы, строительство индивидуальных домов и социального жилья, 

ремонт, реконструкцию и строительство автодорог с твердым покрытием. Также будут приняты 

меры по увеличению доходной базы бюджета поселения за счет рационального и эффективного 

использования муниципальной собственности, целевого использования бюджетных средств, 

предусмотренных бюджетом поселения на 2020 год, оказание помощи и поддержки в развитии 

малого предпринимательства, создание благоприятных условий для вложения инвестиций в 

основной капитал предприятий, содействие и оказание адресной помощи  мало защищенным  

слоям населения, повышение реальных доходов жителей сельского поселения. 

 

7. ФИНАНСЫ 

 

Доходная часть бюджета Джангарского сельского поселения на 2021 год рассчитывалась:  

-в условиях действующего бюджетного и налогового кодекса с учетом принятых федеральных 

законов, предусматривающих внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство;  

-с учетом основных направлений налоговой и бюджетной политики;  

-фактических поступлений доходов бюджет Джангарского сельского поселения.  

По каждому виду налога и сбора расчет осуществлялся на основании основных нормативов 

развития сектора экономики (налогооблагаемая база, темпы роста объемов производства, 

индексы-дефляторы, фонд заработной платы и т.д.).  

Прогноз налоговых доходов осуществлялся исходя из прямого расчета налогооблагаемой базы с 

учетом :  

-максимального размера налоговых ставок, установленными федеральными и областными 

законами;  

-налоговых платежей, осуществляемых организациями по месту нахождения обособленных 

структурных подразделений;  

-сроков уплаты налоговых платежей, установленных для отдельных налогов, сумм переходящих 

платежей. Кроме того, проводилась проверка правильности расчета налогового дохода на 

основании налоговых доходов предыдущих периодов. Если были значительные расхождения 

результатов прогнозирования, то выясняли причину расхождений путем проведения 

дополнительного анализа влияния различных факторов на налоговые поступления.  

При расчете налоговых доходов бюджета Джангарского сельского поселения использовались 

отчетные данные налоговой службы:  

-о налоговой базе и структуре населений по основным налоговым доходам за год, 

предшествующий бюджетному году и последний отчетный период текущего года;  

-о недоимке по основным видам налоговых доходов.  

Расчет неналоговых доходов осуществлялся отдельно по каждому виду доходов на основании 

действующего федерального и областного законодательства, нормативно-правовых актов 

Джангарского сельского поселения, планов приватизации и продажи муниципального 

имущества.  

Доходная часть бюджета Джангарского сельского поселения в 2021 году составит 833,5 тыс. 

руб.  

Основными источниками пополнения доходной части бюджета остается:  

Налог на доходы физических лиц – 50 т.р. 

Налоги на имущества – 25 т.р. 

Единый сельхоз налог –   80,3 т.р. 

Земельный налог – 50,0 т.р. 



Наращивание объемов производства, основы увеличения доходов бюджета возможно при 

условии незамедлительного решения вопросов коренного изменения отношений на селе, 

значительных инвестиций для восстановления материально-технической базы сельхоз. 

товаропроизводителей.  

В целях увеличения налоговой базы, привлечения дополнительных налоговых и неналоговых 

доходов, эффективности использования муниципального имущества, администрацией Джангар-

ского сельского поселения проводятся необходимые меры:  

- работа с предприятиями должниками по сокращению недоимки по платежам;  

- актуализация базы данных о физических лицах- плательщиках земельного налога и налога на 

имущество физических лиц.  

 

Расходы: Расходы бюджета Джангарского сельского поселения на 2021 год определены с 

учетом их направленности на решение вопросов местного значения, установленных статьей 15 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

      Расходная часть сводного финансового баланса на 2021 г. составлена на основании прогноза 

доходной части бюджета с соблюдением приоритетных направлений социально – 

экономической политики Джангарского сельского поселения: 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 

-повышение уровня жизни населения. 

-формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

-информационное обеспечение; 

-финансово-кредитная и имущественная поддержка; 

  В целом по поселению в 2021 году структура расходов кардинально не изменится.  

 


