
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЙСАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                             с. Кайсацкое
от 11 мая  2022 г.                                                                                                      № 62

Об утверждении отчета о результатах
реализации прогноза социально-
экономического развития Кайсацкого 
сельского поселения за 2021 год

В целях комплексного прогнозирования тенденций развития экономики и
социальной сферы на территории Кайсацкого сельского поселения, в соответствии
со статьей 173 Бюджетного Кодекса РФ, с постановлением администрации
Кайсацкого сельского поселения  от 16.03.2016 года № 18  «О порядке разработки и
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза
социально-экономического развития Кайсацкого сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области  на среднесрочный период»,
руководствуясь Уставом Кайсацкого сельского поселения, Администрация
Кайсацкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о результатах реализации  прогноза
социально-экономического развития Кайсацкого сельского поселения  за 2021 год
(приложение к постановлению). 

2.Отчет о результатах реализации прогноза социально-экономического
развития Кайсацкого сельского поселения за 2021 год  разместить на официальном
сайте администрации Кайсацкого сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования (обнародования).

Глава  Кайсацкого
сельского поселения                                                            Е. К. Баймуканов

Рег. № 62/2022



                                                                                                              Приложение
                                                                                      к постановлению 

администрации
Кайсацкого сельского поселения

  от 11.05.2022г. № 62                                                                                                      

Отчет о результатах реализации прогноза
социально-экономического развития  Кайсацкого сельского поселения

за 2021 год

№
п/
п

Показатели
Единица 

измерения 2021 год
план

2021 год
факт

1 Численность постоянного
населения (среднегодовая)

Тыс.чел.
1,786 1,770

2 Численность трудовых
ресурсов

Тыс.чел. 0,874 0,852

3 Численность безработных,
зарегистрированных в
государственных
учреждениях службы
занятости населения 

Тыс.чел. 0,012 0,011

4 Оборот розничной торговли Тыс.руб. 12810,591 12057,00
5 Оборот платных услуг

населению
Тыс.руб. 5822,375 5822,375

6 Объекты розничной торговли единиц 7 7
7 Численность детей в

дошкольных
образовательных
учреждениях

человек 50 48

8 Численность обучающихся в
муниципальных
образовательных
учреждениях

человек 125 125

9 Общая площадь жилого
фонда муниципального
образования

тыс.кв.м. 27,990 27,990

10 Протяженность освещенных
улиц

км                 15,36 15,36

11 Протяженность газопроводов км                   34,0 34,0
12 Протяженность

автомобильных дорог общего
пользования  в
муниципальной
собственности поселения с
твердым покрытием

км 8,722 8,722

13 Доходы Кайсацкого сельского
поселения

тыс.руб. 7506,219 8409,784



14 Расходы Кайсацкого
сельского поселения

тыс.руб. 8238,773 7269,131

15 Дефицит, профицит(+,-)
бюджета Кайсацкого
сельского поселения

тыс.руб. -732,554

16 Земли муниципального
образования

га 33224 33224

17 Количество
крестьянско-фермерских
хозяйств

единиц 3 3

18 Количество субъектов малого
и среднего
предпринимательства

единиц 8 8



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к  отчету о результатах реализации прогноза социально-экономического развития
Кайсацкого сельского поселения

                  Палласовского муниципального района Волгоградской области
                                                           за 2021 год

 Разработка прогноза предшествует составлению проекта бюджета
поселения. Прогноз разработан в соответствии с законодательством РФ.

Основной целью социально-экономического развития Кайсацкого сельского
поселения определено – создание условий для увеличения продолжительности
жизни и прироста населения, увеличение денежных доходов жителей поселения.

Важнейшими задачами определены: обеспечение экономического роста –
увеличение производства продукции (услуг), создание новых рабочих мест за счет
внедрения новых технологий, рост производительности труда, повышение
эффективности производства. Кроме того, предусмотрено развитие
потребительского рынка, сферы услуг, улучшение  экологической обстановки,
проведение активной социальной и жилищной политики.

Планируется реализация следующих мер:
- совершенствование экономической, налоговой, бюджетной, инвестиционной

и финансовой политики, направленной на увеличение доходов в местный бюджет,
экономию бюджетных средств;

- координация финансовых потоков на территории Кайсацкого сельского
поселения по всем источникам финансирования.

Одной из основных задач социально-экономического развития  является
увеличение численности населения. Увеличение численности планируется за
счет индивидуального жилищного строительства, в результате выполнения ряда
программ и увеличения рождаемости.

Среднегодовая численность населения Кайсацкого сельского поселения  по
плану на 2021 год – 1,786 тыс. человек, фактически составила  1,770 тыс.
человек, т.е. снизились плановые показатели на 0,02 тыс. человека.

Доходную часть бюджета поселения планировали в 2020 году 7506,219 тыс.
руб., фактически составила 8238,773 тыс. руб.

Наиболее значимым источником собственных доходов бюджета Кайсацкого
сельского поселения является налог на доходы физических лиц, который
составляет 20 % всех налоговых поступлений.

Расходы бюджета в 2021 году фактически составили 7269,131 тыс.руб., при
дефиците бюджета  732,554 тыс. руб. и  плановых показателях в сумме 8409,784
тыс. руб.

В 2020 году основной целью деятельности Администрации Кайсацкого
сельского поселения в сфере потребительского рынка является решение
широкого спектра проблем обеспечения населения качественными
продовольственными и непродовольственными товарами, а также различными
видами доступных населению услуг.

На территории сельского поселения работают 3  магазина, 3 павильона.
Прогнозируется  незначительное уменьшение оборота розничной торговли.



Оборот розничной торговли в 2021 году фактически  составил 12057,000 тыс. руб.,
при плане 12810,591 тыс. руб.

Физические объемы продаж продовольственных и непродовольственных
товаров возрасли практически по всем группам, причем более высокими темпами
по непродовольственным товарам, в основном, за счет организации продажи в
кредит дорогостоящих товаров длительного пользования. 

Будет продолжена работа по увеличению видов оказываемых услуг,
повышению квалификации кадров, улучшению качества обслуживания населения.

Обеспечение населения сельского поселения услугами, торговли,
осуществляется предприятиями малого бизнеса.
        Приоритетное право на улучшение жилищных условий имеют сельские
граждане и молодые специалисты – работники АПК, проживающие в сельском
поселении.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  на
территории сельского поселения  71,442 км:  из них в областной собственности
40,0 км, в собственности муниципального района  8,720 км.,  внутрипоселковая
улично-дорожная сеть  с твердым покрытием 22,72 км.

Успех проводимых в поселении экономических реформ во многом   зависит
от трудового   потенциала   предприятий   и   организаций, который   является
важнейшим стратегическим фактором экономического роста.
         Численность трудоспособного  населения  в 2021 году составила 0,852тыс.
человек, по плану 0,874  тыс. человек. Численность безработных,
зарегистрированных в службе занятости в 2021 году  составила 11 человек,  по
плану 12 человек. Для  трудоустройства неработающих граждан заключаются
договора с центром занятости населения на выполнение работ по
благоустройству территории.

Площадь земель муниципального образования  33224  га.
На территории сельского поселения действует 3 КФХ, 170 ЛПХ граждан.


