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Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области за 2018 год  

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Шпановка муниципального района Кошкинский  

Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

 

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Шпановка  муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработан на основе анализа 

социально-экономической ситуации в поселении за предшествующий период 

и ожидаемых итогов развития в текущем 2018 году, сценарных условий и 

прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов с учетом особенностей и внутренних 

возможностей сельского поселения. 

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов разработан на вариативной основе и 

предполагают три варианта развития – консервативный, базовый и целевой.  

Отличия по вариантам состоят в различной степени влияния внешних 

факторов на развитие экономики сельского поселения; различной степени 

инфляции; динамике развития основных отраслей и сфер;  различной интен-

сивности реализуемых государственных мер по стимулированию экономическо-

го роста, повышению конкурентоспособности экономики поселения, улучшению 

уровня и качества жизни населения.  

Все варианты базируются на сохранении действия финансовых и эконо-

мических санкций, применяемых в отношении российской экономики.  

Первый вариант – консервативный, в котором закладывается более 

медленное развитие экономики поселения, в частности недостаточный объем и 

качество инвестиций в основной капитал;  снижение нефтедобычи; недоста-

точная покупательская активность населения. 

Второй вариант – базовый предполагает стабилизацию социально-

экономической ситуации с последующим переходом экономики на стадию 

устойчивого развития. Важнейшими факторами стабилизации и интенсифи-

кации экономического роста в 2019 – 2021 годах будут выступать сохранение 



 

положительной динамики реального сектора экономики,  восстановление ин-

вестиционного спроса, потребительского спроса со стороны домашних хо-

зяйств, сохранении инфляции на достаточно низком уровне. 

Третий вариант – целевой. В отличие от базового сценария целевой ва-

риант предполагает реализацию более активной государственной политики, 

направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурен-

тоспособности экономики, развитие бизнеса, создание благоприятных усло-

вий жизни населения, развитие инфраструктуры.  

Базовый вариант сценарных условий предлагается в качестве 

основного для разработки параметров  бюджета сельского поселения 

Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.  

 

Численность постоянного населения на 01.01.2018 года составила 1124 

человека.  Ежегодно в поселении наблюдается естественная убыль населения. 

Так, за 2017 год родилось 9 человек, умерло – 12 человек. До конца 2018 года 

ожидается, что численность населения сложится на уровне 1097 человек или 

97,6% к прошлому году. 

Прогноз демографических показателей на 2019-2021 годы учитывает 

реализацию мер социально-демографической политики, направленной на по-

вышение рождаемости (материнский капитал, бесплатное предоставление зе-

мельных участков, поддержка многодетных семей), мероприятий по охране 

здоровья населения и увеличению продолжительности жизни, выполнение 

Указов Президента Российской Федерации, направленных на реализацию де-

мографической политики Российской Федерации. В 2021 году численность 

населения в среднегодовом выражении может составить 1069 человек или на 

97,4% к 2018 году (прилагается). 

 

Промышленность на территории сельского поселения отсутствует.  

 

        В отрасли сельского хозяйства на территории поселения работают сель-

скохозяйственные организации ООО СХП «Ракита», ООО СХП «Чесноков-

ское», основным направлением деятельности которых является растениевод-

ство, а так же Старое Ивановское отделение ООО СХП «Юреево», основным 

направлением деятельности которого является животноводство. В 2017 году 

была проведена большая работа по  выдаче субсидий на поддержку личных 

подсобных хозяйств в размере 250 тыс. рублей (по 2577 рублей 30 копеек на 

каждую корову). 

       Валовая продукция сельского хозяйства за 2018 год ожидается в размере 

264 млн. рублей или 88,9% к прошлому году.  

       Базовый вариант прогноза развития сельского хозяйства в 2019-2021 го-

дах предполагает поступательное наращивание количественных параметров 

развития отрасли, получение государственной поддержки на развитие расте-



 

ниеводства и животноводства. Согласно данного варианта на плановый пери-

од 2019-2021 годов планируется увеличение продукции сельского хозяйства с 

271 млн. рублей в 2019 году до 276 млн. рублей в 2021 году (прилагается). 

 

           Потребительский рынок представлен 3-мя магазинами «Кошкинского 

РАЙПО», торгующими товарами повседневного спроса в с.Шпановка, 

с.Старая Ивановка, д.Левый Салаван. Также деятельность в сфере торговли на 

территории поселения ведет 1 индивидуальный предприниматель. 

За 2017 год оборот розничной торговли составил 54,8 млн. рублей, что 

меньше аналогичного периода прошлого года на 4,6%.  Причинами снижения 

оборота розничной торговли является сокращение реальных доходов населе-

ния и снижение покупательской активности.  

В 2018 году при уровне потребительской инфляции в размере 4% физиче-

ский рост оборота розничной торговли ожидается на уровне 0,2%.  

Восстановление потребительского кредитования в 2019-2021 годах уско-

рят динамику оборота розничной торговли до 1,9%. В 2021 году оборот роз-

ничной торговли прогнозируется в размере 65,06 млн. рублей или рост на 4,5% 

в сопоставимых ценах к 2017 году (прилагается). 

 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работ-

никам организаций муниципального района Кошкинский, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, составила в 2017 году 26001 рублей, 

превысив уровень соответствующего периода прошлого года на 10,2% или в 

реальном выражении на 6,8%.  

По итогам января-июня 2018 года в районе также отмечается рост номи-

нальной начисленной заработной платы. Ее размер составил 27028 рубль, 

что на 11,3% выше уровня соответствующего периода 2017 года.  

В 2018 году, исходя из повышения заработной платы работникам бюд-

жетной сферы (на 4% с 1 января 2018 года) и отдельным категориям бюджет-

ных работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 

установления с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда на тер-

ритории Российской Федерации на уровне прожиточного минимума трудо-

способного населения (11 163 руб.), средний размер номинальной начислен-

ной заработной платы в районе может составить 28939 рублей (111,3% к 2017 

году или 107,2% в реальном выражении).  

В 2019-2021 годах по базовому варианту развития экономики с учетом 

планируемых темпов повышения заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Россий-

ской Федерации среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

2019 году составит 30560 рублей, что на 1,5% в реальном выражении больше, 

чем в 2018 году. 

В 2021 году по сравнению с 2017 года зарплата может увеличиться на 



 

32,7% до 34 499 рублей (рост на 10,2% в реальном выражении) (прилагается). 

 

Ситуация в сфере занятости населения остается относительно ста-

бильной. Численность трудоспособного населения составляет 647 человек или 

57,6% от общей численности населения. Демографические тенденции 

(уменьшение рождаемости над смертностью, старение населения) обуславли-

вает уменьшение численности трудоспособного возраста и уменьшает объемы 

естественного восполнения трудовых ресурсов. На плановый период 2019-

2021 годов прогнозируется уменьшение численности трудоспособного насе-

лении до 630 человек к 2021 году.  

По состоянию на 01.11.2018 года численность безработных, зарегистри-

рованных в службах занятости, составляла 7 человек. Уровень зарегистриро-

ванной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте – 

1,1%. По итогам 2018 года ожидается уровень безработицы – 1,4% населения. 

С учетом реализации мероприятий программы «Содействие занятости 

населения муниципального района Кошкинский Самарской области на 2017 – 

2019 годы» прогнозируется, что в 2019 году уровень безработицы составит 

1,3% от трудоспособного населения. 

 

Бюджет сельского поселения Шпановка за 2017 год  исполнен по дохо-

дам  на 100,0 % от годовых бюджетных назначений (план 6 млн. 730 тыс. руб-

лей, исполнено 6 млн. 730 тыс. рублей), из них собственных налогов и дохо-

дов  поступило 3 млн. 304 тыс. рублей, при  годовом плане 3 млн. 304 тыс. 

рублей или 100,0%. 

          Расходная часть бюджета поселения выполнена на 88 % к плану 2017 

года. План 6 млн. 484 тыс. рублей, фактически исполнено 5 млн. 708 тыс. руб-

лей. Невыполнение плана объясняется, тем, что акцизы на нефтепродукты за 

декабрь поступили в дорожный фонд 29 декабря и остались неосвоенными по 

состоянию на 1 января 2018 года. 

Ожидается, что за 2018 год бюджет сельского поселения Шпановка бу-

дет  исполнен по доходам на 96,5 % от годовых бюджетных назначений (план 

7102,8 тыс. рублей), из них собственных налогов и доходов  поступит 3368,6 

тыс. рублей, при  годовом плане 3615,6 рублей или 93,2%. 

 

Жилищный фонд всех форм собственности в 2017 году составил 20,4 

тыс. кв. м общей площади. За 2018 год ввода жилья не ожидается. На 2019 год 

также ввода жилья не ожидается. 

       В дальнейшем, планируется  ввод жилья с участием программы «Устой-

чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года»  и подпрограммы «Молодой семье - доступное жилье» до 2020 года гос-

ударственной программы Самарской области «Развитие жилищного строи-

тельства в Самарской области» до 2020 года.  

 



 

       В течение 2018 года проведены следующие мероприятия: 
- отсыпка щебнем в селе Шпановка улицы Набережная длинной 910 метров и улицы 

Дачная 300 метров. 

- капитальный ремонт моста в с.Старая Ивановка через реку Липовка к д.Титовка. 

- устранение порывов водопроводных сетей. 

- обкос сорной растительности на территории сельского поселения,  

- спиливание сухостойных деревьев в целях безопасности населения, 

- ликвидация мест временного размещения ТБО, 

- опашка населенных пунктов сельского поселения Шпановка в целях пожарной без-

опасности, 

- установка и ремонт уличного освещения, 

- благоустройство и огораживание кладбищ, расположенных на территории сельско-

го поселения, 

- косметический ремонт Лево-Салаванского СДК, 

- покраска детских площадок и ограждение обелисков, 

- обустройство съезда (укладка трубы и отсыпка глиной и ПГС)  на ул. Дачная в с. 

Шпановка, 

- обустройство моста (укладка трубы и отсыпка глиной и ПГС)  в с. Шпановка на д. 

Киевка, 

- отсыпка ПГС и глиной, укладка трубы по ул. Полевая в д. Островка. 

До конца 2018 года планируется: 

- спил тополей около обелиска в селе Шпановка в белях безопасности населения 

- полная ликвидация несанкционированных свалок, 

- приобретение котла МИКРО-95 для модульной  котельной Шпановской школы, 

- приобретение котла МИКРО-95 для  котельную Шпановского СДК, 

- отсыпка съезда в п. Привольный и частичная отсыпка дороги в п. Привольный 

- ликвидация образующихся прорывов на водопроводе, 

- определение мест  и установка контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО  

региональным оператором. 

 

 

 

 

 
 



Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области за 2018 год  

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский  

Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 

 
 

Показатели Единица Отчет Оценка Прогноз 

 измерения  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Среднегодовая численность населения человек 1124 1097 1089 1089 1097 

 % к 

предыдуще-

му году 

 

98,8 

 

97,6 

 

99,3 

 

100,0 

 

100,7 

Показатели инфляции:       

   среднегодовой индекс потребитель-

ских цен 

% 103,1 103,8 104,0 104,0 104,0 

       

Продукция  сельского  хозяйства во 

всех категориях хозяйств в ценах соот-

ветствующих лет 

млн. 

рублей 

297 264 271 271 276 

         % к 

предыду-

щему году 

 

88,4 88,9 102,7 100,0  101,9 

Оборот розничной торговли тыс. 

рублей 

54801 56063 58832 61743 65055 

 индекс фи-

зического 

объема,% 

92,8 100,2 101,0 101,3 101,9 

       



 

Показатели Единица Отчет Оценка Прогноз 

 измерения  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников 

рублей 26001 28939 30560 32363 34499 

 % к 

предыду-

щему году 

110,2 111,3 105,6 105,9 106,6 

        

Уровень официальной безработицы % 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 

 

 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования 

кв. метров 

общей пло-

щади 

204 0 0 100 120 

 



Прогноз развития агропромышленного комплекса сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019-2021 годы   

 
 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2017 год 

отчет 

 

 

2018 год 

оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

консерва

тивный 

базовый целевой консерват

ивный 

базовый целевой консерва

тивный 

базовый целевой 

Валовая продукция 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий – всего 

млн. рублей в 

ценах соотв. лет 
297 264 257 271 281 259 271 324 263 276 332 

в % к пред. году  88,9 97,3 102,7 106,4 100,8 100 115,3 101,5 101,9 102,5 
индекс 

дефлятор, в % к 

пред.году 

           

в том числе:             
в сельскохоз. 

организациях 

млн.рублей в 

ценах соотв. лет   
 

  
 

  
 

  
в крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах 

млн.рублей в 

ценах соотв. лет   

 

  

 

  

 

  

в хозяйствах населения 
млн.рублей в 

ценах соотв. лет   
 

  
 

  
 

  
Производство 

основных видов 

сельскохозяйственной 

продукции 

            

 

Зерно (в весе после 

доработки) 

            

Все категории хозяйств тыс.тонн 13,1 10,1 11,4 11,7 12 11,7 12 13,1 12 13,1 13,3 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тыс.тонн 10 7,4 8,6 8,8 9 8,8 9 10 9 10 10,2 
 фермерские хозяйства тыс.тонн 2,8 2,4 2,5 2,6 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7 2,8 2,9 
 хозяйства населения тыс.тонн 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Сахарная свекла 

            

Все категории хозяйств тонн            

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

           

 фермерские хозяйства тонн            

 хозяйства населения тонн            
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Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2017 год 

отчет 

 

 

2018 год 

оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

консерва

тивный 

базовый целевой консерват

ивный 

базовый целевой консерва

тивный 

базовый целевой 

 

Подсолнечник 

            

Все категории хозяйств тонн 1024 1124 1089 1124 1170 1089 1124 1170 1089 1134 1175 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

           

 фермерские хозяйства тонн            
 хозяйства населения тонн            

 

Картофель 

            

Все категории хозяйств тонн 946 1024 1024,2 1025 1038 1024,4 1039 1050 1024 1045 1120 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

           

 фермерские хозяйства тонн            

 хозяйства населения тонн 946 1024 1024,2 1025 1038 1024,4 1039 1050 1024 1045 1120 
 

Овощи 

            

Все категории хозяйств тонн 170 173 173 173 173 173 173 175 173 173 180 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

           

 фермерские хозяйства тонн            

 хозяйства населения тонн 170 173 173 173 173 173 173 175 173 173 180 
 

Скот и птица (живой 

вес) 

            

Все категории хозяйств тонн 559,7 499 475 516 516 495 531 536 510 536 546 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

198,7 135 135 152 152 131 167 172 146 172 182 

 фермерские хозяйства тонн 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 хозяйства населения тонн 360 363 339 363 363 363 363 363 363 363 363 

 

Молоко 

            

Все категории хозяйств тонн 1129 702 748 748 760 748 760 760 748 770 790 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 фермерские хозяйства тонн 108 108 154 154 166 154 166 166 154 176 196 
 хозяйства населения тонн 1021 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 
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Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2017 год 

отчет 

 

 

2018 год 

оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

консерва

тивный 

базовый целевой консерват

ивный 

базовый целевой консерва

тивный 

базовый целевой 

 

Яйца 

            

Все категории хозяйств тыс.штук 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тыс.штук 

           

 фермерские хозяйства тыс.штук            

 хозяйства населения тыс.штук 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 

 



1

2017 2018

Среднегодовая численность 

населения 

тыс. чел 1,124 1,097 1,085 1,089 1,100 1,079 1,089 1,108 1,077 1,097 1,120

в % к пред. году X 97,6 98,9 99,3 100,3 99,4 100,0 100,7 99,8 100,7 101,1

    в том числе в возрасте:

   моложе трудоспособного в % к среднегод.  

числ-ти нас-я

13,2 15,0 14,7 14,9 15,0 14,8 15,1 15,3 15,0 15,2 15,5

   трудоспособном в % к среднегод.     

числ-ти нас-я

62,1 63,6 61,9 62,0 62,1 61,5 61,8 62,0 61,4 61,7 61,9

   старше трудоспособного в % к среднегод.    

числ-ти нас-я

24,7 21,4 23,4 23,1 22,9 23,7 23,1 22,7 23,6 23,1 22,6

Численность родившихся тыс. чел 0,009 0,011 0,007 0,008 0,010 0,008 0,010 0,012 0,009 0,012 0,013

в % к пред. году 78,6 118,5 65,6 75,0 93,8 114,3 125,0 120,0 112,5 120,0 108,3

Общий коэффициент 

рождаемости

промилле 8,0 9,7 6,5 7,3 9,1 7,4 9,2 10,8 8,4 10,9 11,6

в % к пред. году 70,9 121,5 66,4 75,6 93,5 114,9 125,0 119,1 112,7 119,1 107,2

Численность умерших тыс. чел. 0,012 0,015 0,013 0,010 0,006 0,011 0,008 0,006 0,010 0,008 0,007

в % к пред. году 111,4 125,0 86,7 66,7 40,0 84,6 80,0 100,0 90,9 100,0 116,7

Общий коэффициент 

смертности

промилле 10,7 13,7 12,0 9,2 5,5 10,2 7,3 5,4 9,3 7,3 6,3

в % к пред. году 71,2 128,1 87,6 67,2 39,9 85,1 80,0 99,3 91,1 99,3 115,4

Естественный прирост/убыль тыс. чел. -0,003 -0,004 -0,006 -0,002 0,004 -0,003 0,002 0,006 -0,001 0,004 0,006

в % к пред. году 169,6 144,4 138,5 46,2 -92,3 50,0 -100,0 150,0 33,3 200,0 100,0

Общий коэффициент 

естественного прироста/убыли

промилле -2,7 -4,0 -5,5 -1,8 3,6 3,6 1,8 5,4 -0,9 3,6 5,4

в % к пред. году 92,0 148,0 140,0 46,5 -92,1 -65,8 -100,0 148,9 -25,5 198,5 98,9

Миграционный прирост / 

убыль

тыс.чел. -0,012 -0,016 -0,010 -0,006 -0,001 -0,004 -0,002 0,002 0,000 0,004 0,006

в % к пред. году 85,7 133,3 62,5 37,5 6,3 40,0 33,3 -200,0 0,0 -200,0 300,0

Коэффициент миграционного 

прироста/убыли

на 1000 чел.      

нас-я

-10,7 -14,6 -9,2 -5,5 -0,9 -3,7 -1,8 1,8 0,0 3,6 5,4

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения Шпановка

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019 - 2021 годы по разделу «Демографическая ситуация»   

Показатели Единица 

измерения

2019

консервати

вный

консервати

вный

2020 2021

базовый целевой базовый целевойбазовый целевойконсерват

ивный

отчет оценка



отчет отчет оценка прогноз

вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3

Оборот розничной торговли 
тыс. руб. в ценах 

соответствующих лет 57417 54801 56063 58483 58832 59124 61073 61743 62416 63907 65055 66087 104,5

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли
% к предыдущему году

94,4 92,8 100,2 100,4 101,0 101,5 100,8 101,3 101,9 101,2 101,9 102,4

Индекс-дефлятор оборота 

розничной торговли
% к предыдущему году

107,0 102,9 102,1 103,9 103,9 103,9 103,6 103,6 103,6 103,4 103,4 103,4

1 вариант- консервативный

2 вариант - базовый

3 вариант - целевой

2017
2021

по сельскому поселению Шпановка

2019 2020

Прогноз показателя "Оборот розничной торговли" на 2019-2021 годы

муниципального района Кошкинский Самарской области

2018

Показатели
Единица измерения 

(тыс. руб.)
2016



отчет отчет оценка прогноз

вариант 1 

КОНСЕРВАТ

ИВНЫЙ

вариант 2 

БАЗОВЫЙ

вариант 3 

ЦЕЛЕВОЙ

вариант 1 

КОНСЕРВА

ТИВНЫЙ

вариант 2 

БАЗОВЫЙ

вариант 3 

ЦЕЛЕВОЙ

вариант 1 

КОНСЕРВ

АТИВНЫЙ

вариант 2 

БАЗОВЫЙ

вариант 3 

ЦЕЛЕВОЙ

рублей 23603 26001,4 28939 30241 30560 30704 31753 32363 32731 33659 34499 35415

в % к предыдущему 

году
104,9 110,2 111,3 104,5 105,6 106,1 105,0 105,9 106,6 106,0 106,6 108,2

Индекс потребительских цен % 106,7 103,1 103,8 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Реальная заработная плата % 98,3 106,8 107,2 100,5 101,5 102,0 101,0 101,8 102,5 101,9 102,5 104,0

2016 2017

2019 2020 2021

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, не относящихся

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

по сельскому поселению Шпановка

Прогноз основных стоимостных показателей уровня жизни населения на 2019-2021 годы

муниципального района Кошкинский Самарской области

2018

Показатели Единица измерения



Исполнение бюджета сельского поселения Шпановка 

муниципального района  Кошкинский 

за 2018 год 

 

 Бюджет сельского поселения Шпановка за 2017 год  исполнен по до-

ходам  на 100,0 % от годовых бюджетных назначений (план 6 млн. 730 тыс. 

рублей, исполнено 6 млн. 730 тыс. рублей), из них собственных налогов и 

доходов  поступило 3 млн. 304 тыс. рублей, при  годовом плане 3 млн. 304 

тыс. рублей или 100,0%. 

Расходная часть бюджета поселения выполнена на 88 % к плану 2017 

года. План 6 млн. 484 тыс. рублей, фактически исполнено 5 млн. 708 тыс. 

рублей. Невыполнение плана объясняется, тем, что акцизы на нефтепродук-

ты за декабрь поступили в дорожный фонд 29 декабря и остались неосвоен-

ными по состоянию на 1 января 2018 года.  

Ожидается, что за 2018 год бюджет сельского поселения Шпановка 

будет  исполнен по доходам на 96,5 % от годовых бюджетных назначений 

(план 7102,8 тыс. рублей), из них собственных налогов и доходов  поступит 

3368,6 тыс. рублей, при  годовом плане 3615,6 рублей или 93,2%. 
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