
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.11.2022                                                                                                             № 137 

                                                                      д. Шулма 

  

 

   

 

 

 

В целях подготовки информационной основы для формирования проекта 

бюджета Нелазского сельского поселения на 2022 финансовый год, в соответствии 

с требованиями Бюджетного Кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в 

Нелазском сельском поселении, утвержденного решением Совета Нелазского 

сельского поселения от 30.06.2020  № 121,  

Администрация Нелазского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Одобрить предварительные итоги социально - экономического развития 

Нелазского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги 

социально - экономического развития Нелазского сельского поселения за 2022 год 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном вестнике Нелазского сельского поселения» и размещению на 

официальном сайте Администрации Нелазского сельского поселения в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Нелазского сельского поселения                                    Т.Н. Морозова                                                 

 

О предварительных итогах социально-экономического развития 

Нелазского сельского  поселения за 9 месяцев 2022 года и ожидаемых     

итогах социально - экономического развития  Нелазского сельского 

поселения за 2022  год 

 



ОДОБРЕНО  

постановлением   Администрации Нелазского  

сельского  поселения от 01.11.2022 № 137  

 

Предварительные итоги 

социально - экономического  развития Нелазского  сельского поселения  

за 9 месяцев  2022  года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Нелазского сельского поселения за 2022 год 

 

I. Общие положения. 

Предварительные итоги социально-экономического развития Нелазского 

сельского поселения (далее – поселение) за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития поселения за 2022 год сформированы 

Администрацией Нелазского сельского поселения (далее – Администрация 

поселения) в целях подготовки информационной основы для формирования  

проекта бюджета Нелазского сельского поселения на 2022 год, с учетом 

экономической ситуации в поселении за 9 месяцев 2022 года, предварительной 

оценки социально-экономического развития поселения за текущий 2022 год, а 

также обобщения показателей деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений, предприятий и  организаций, представленных по состоянию на 

01.11.2022.  

II. Предварительные итоги социально-экономического развития 

поселения. 

Деятельность Администрации поселения в текущем 2022 году была 

направлена  на удержание достигнутой ранее положительной динамики развития 

экономики, на повышение деловой и инвестиционной активности  как базы для 

устойчивого наполнения бюджета Нелазского сельского поселения (далее – 

бюджет поселения), улучшение ситуации в социальной сфере, на комфортность 

проживания на территории Нелазского сельского поселения (далее – поселение). 

За 9 месяцев 2022 года:   

- был обеспечен рост объемов производства, финансовая стабильность и 

улучшение материального положения жителей поселения;  

- принимались необходимые меры для обеспечения нормальных условий для 

проживания жителей поселения, их социальной защищенности и поддержки;  

- сохранялась стабильная  социально-экономическая ситуация в поселении;  

- обеспечивалось качественное предоставление муниципальных услуг, 

совершенствовалась система управления;  

- осуществлялись мероприятия по соблюдению на территории поселения 

общественной безопасности и правопорядка, стабилизации экономического 

состояния муниципальных учреждений, организаций и предприятий, 

зарегистрированных на территории поселения;  

- осуществлялась целенаправленная работа по дальнейшей стабилизации 

экономического состояния предприятий поселения. 

Предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 9 

месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

поселения за 2022 год представлены следующими показателями:  

На территории сельского поселения расположено 16 населенных пунктов, в 

которых проживает по состоянию на 01.11.2022 г. 2003 человека, в численности 



населения преобладает население в трудоспособном возрасте. Среднесписочная 

численность работников, занятых на предприятиях, организациях и учреждениях, 

функционирующих на территории поселения в 2022 году остается на уровне 

показателей прошлых лет. 

Общая протяженность автомобильных дорог по территории поселения 

составляет 87,3 км, т в том числе: федерального значения 13 км, местного значения 

74,3 км. Дорог с асфальтово-бетонным покрытием 42,1 км, грунтовых дорог 45,2 

км. Мостов автомобильных 3. 

В 2022 году проведены работы для благоустройства Нелазского сельского 

поселения: механизированное окашивание территории; приобретение и замена 

светодиодных светильников уличного  освещения; проведение профилактических 

дезинсекционных мероприятий открытых территорий от клещей; уборка 

несанкционированных свалок; спил сухих и опасных деревьев; текущий ремонт 

площадок общественных территорий; установка контейнерных площадок; 

благоустройство парка. 

Система образования в поселении представлена дошкольным учреждением и 

общеобразовательной школой в поселении. 

На территории Нелазского сельского поселения осуществляет свою 

деятельность МУК «Нелазское СКО», в который входит  Шулмский дом культуры, 

клуб в п.Андогский, Физкультурно-оздоровительный комплекс д.Шулма. 

Осуществляют деятельность следующие культурно – досуговые 

формирования самодеятельного народного творчества:  

Для взрослых: хор ветеранов «Бодрость» - 15 чел.; театральный кружок 

«Маска» - 20 чел.; танцевальный кружок «Ассоль» - 9 чел.; студия эстрадной песни 

– 17 чел.; студия эстрадной песни «Веселые девчата» - 4 чел. 

Для детей: танцевальные кружки -  «Ассорти» - 8 чел.; «Кнопочки» - 8 чел.; 

«Горошинки» - 8 чел.; театральный  кружок - «Непоседы» - 14 чел.; клуб чтения 

«Алые паруса» - 15 чел.; вокальная группа «Ля ля фа»  - 4 чел., «Звездочки» -12 

чел.; детская вокальная студия «Веселые нотки» - 15 чел.; дискоклуб- 11 чел.; 

«Мукосолька» - 8 чел. 

На территории поселения находятся следующие спортивные сооружения: 

спортивный зал в МОУ «Нелазская школа» и ФОК, футбольное поле, хоккейная 

коробка. 

В Нелазском сельском поселении зарегистрировано 3 садоводческих 

товарищества. 

  На территории Нелазского сельского поселения в с. Нелазское находится 

Успенская церковь, которая является архитектурно-историческим памятником.  

  Торговлю на территории поселения осуществляют 10 юридических лиц и 

11 индивидуальных предпринимателей. На территории поселения находятся 15 

торговых точек, которые обеспечивают население продовольственными товарами, 

6 торговых точек – непродовольственными товарами. 

Фактическое выполнение плановых показателей расходной части бюджета 

поселения за 9 месяцев 2022 года составило 17838,9 тыс. руб., или 68,3% к 

плановому показателю. 

Доходная часть бюджета поселения в 2022 году сформирована из налоговых 

и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.     Фактически за 9 месяцев 

2022 год исполнение доходной части составило 18307,4 тыс. рублей, или 76,0% к 

плановому показателю. 



           С целью увеличения доходной базы поселения продолжается работа по 

увеличению налогооблагаемой базы и собираемости налога на землю физических 

лиц, налога на имущество. Осуществляется работа по ликвидации недоимки по 

местным налогам, собираемым на территории поселения, организуются личные 

встречи с должниками,  проводится информационно-разъяснительная работа по 

своевременной уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц.  

           Таковы основные предварительные итоги социально-экономического 

развития поселения в 2022 году. 

             

 

 
 


