
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2021 м 177
поселок Забойский

О прогнозе социально-экономического развития
Забойского сельского поселения Славянского района

на2022 год и плановый период2023 -2024 годов

В соответствии со статьей l73, t84,2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Забойского
сельского поселения Славянского района на2022 год и плановый период 2023 -
2024 годов (приложение J\Ъ t,2),

2. Финансовому отделу администрации Забойского сельского поселения
Славянского района (Глущенко) направить прогноз социztльно-экономического

развития Забойского сельского поселения Славянского района на 2022 год и
плановый период 202З - 2024 годов в установленном порядке в Совет Забой-
ского сельского поселения Славянского района одновременно с проектом ре-
шения Совета Забойского сельского поселения Славянского района <<О бюдже-
те Забойского сельского поселения Славянского района на2022 год).

3. Считать утратившим силу постановление администрации Забойского
сельского, поселения Славянского района от 13. 1 1 .2020г. }lb 132.

4. Общему отделу администрации Забойского сельского поселения Сла-
вянского района (Чекменева) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Забойского сельского поселения Славянского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

глава Забойского сельского
поселениrI Славянского района С.В. Шеотопалов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
по стано влением администр ации

забойского сепьского
поселения Славянского района

от 10. 1 1 ,202I Ng 177

Прогноз социально-экономического развития Забойского. сельского
поселения Славянского района на2022 rод

и на плановый период2023-2024 годов

Показатель, единица измерения
отчет оценка IIрогноз

2020 год 2021 год 2022 rод 2023 год 2024 год

I". Показатели развития демографии, сферы труда и занятости
Среднегодовая численность постоянного
населения - всего, чел.

2 816 2 8lб 2 805 2 800 2 800

в 0й к предыдущему году 9,7,з 99,0 99,0 99,0

Численность занятых в экономике, чел, 938 940 940 940 940

в 0% к предыдущему году l00,2 100,0 100,0 100,0

Численность зарегистрированных
безработных, чел.

12 l1 10 l0 10

в 0/о к предыдущегчry году 91,] 90,9 l00,0 100,0

Уровень регистрируемой безработицы, в %о 0,,7 0,6 0,5 0,5 0,5

Фонд оплаты труда, тыс. руб, 119з52 l81000 183 864 191 760 19,7 51з

в 0% к предыдущему году l00,9 l01,6 104,з i 03,0

Численность занятых в JIПХ, тыс.чел. 1 220 1 220 1 220 \ 220 l 220

в 0/о к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Среднемесячные доходы занятых в ЛПХ,
тыс.руб.

\4 15 18 20 25

в 0% к предыдущему году l06,0 |20,0 111,1 125

Номинальная начисленная среднемесяLIная
заработная плата, руб.

l5 000,0 15 900,0 Iб 300,0 l7 000,0 l7 5 l0,0

в 0% к предыдущему году l06,0 102,5 104,з 10з,0

2. Показатели развития экономического потенциала
Количество организаций,
зарегистрированных на территории
поселения, единиц

15,0 15,0 15,0 15,0 l5,0

в том числе l(оличество организаций
государственной формы собственности,



единиц

в том числ9 количество организаций
муниципtlльной формы собственFIости,
единиц

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

в том числе количество организаций
частной формы собственности, единиц

10,0 10,0 10,0 10,0 10о0

Количество индивидуальных
предпринимателей, единиц

78,0 55,0 55,0 54,0 53,0

В 0/о К ПРеДЫДУЩеМУ гОдУ
,70,5 100,0 98,2 98,1

2.1. Промышленное производство

Объем отгружеrIных товаров собствеI,IFIого

производства по крупным и средним
организациям, всего (B+C+D+E), млн.руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В 0/0 I( ПРеДЫДУЩеМУ ГОДУ 0,0 0,0 0,0 0,0

.Щобыча полезных ископаемых (В) , млн.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В 0/о К ПРеДЫДУЩеМУ ГОДУ 0,0 0,0 0,0 0,0

Обрабатывающие производства (С) , млн.
рчб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0/о к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечеttие электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
(D). млн.rэуб

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0/0 к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Водоснабrкение; водоотIзедение,
организация сбора и утилизациrI отходов,

деятельность по лиI(видации загрязнений
(Е). млн. рчб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0% к предыдуlцему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении
Хлеб и хлебобулочные изделия

(длительного и недлительного хранения),
тыс. тонн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В 0/о К ПРеДЫДУЩеМУ ГОДУ 0,0 0,0 0,0 0,0

Фрукты и овощи, переработанные и

консервированные, муб
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0й к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Молоtсо )Itидкое обработанное, вклIочая
молоI(о для детского питания, тыс. тонн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0% к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Масло оливоtIное, тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0% к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Сыры, продуItты сырные и,гворог, тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0% к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Крупа,тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0й к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Комбикорма, тыс. тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0% к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0



Мясо крупного рогатого скота (говядина и
телятина) парное, остывшее или

охJIФкденное, тыс.тонн
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0/о к предьЦУЩему годУ 0,0 0,0 0,0 0,0

Чай зеленый (неферментированный), чай

черный (ферментированный) в упаI(овках
массой не более 3 кг, тонн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в О/о к предыДущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Нефть, поступившая в переработку
(первичная переработка нефти), тыс.тонн

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0/о к предьIдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Кирпич керамический неогнеупорный
строительный, млн. усл, кирп.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0й к предьIдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Блоки и прочие изделия сборные
строительные для зданий и ооорулсений из

цемента, бетона или искусственного камня,
тыс. куб, м

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0% к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Спецоделtда, тыс.штуI( 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 0/о It ПРеДЫДУщему гОДУ 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства всех
категорий хозяйств, млн. руб.

348 710,0 35з бз1,5
353

959,2
356 746,0

359
067;9

в 0/о lt предыдущему году 101,4 1 00,1 100,8 l00,7

в том LIисле сельскохозяйственных
организаций

240 066,0 24з 907,|
244

1,26,з
245 з69,з

246
021,0

в О% к предыдущему году 101,6 1 00,1 100,5 l00,3

в том числе крестьянских (фермерских)
хозяйств и хозяйств индивидуальных

предпl]инимателей
47 853,0 48 з31,5 48 з79,9 49 008,8 49 792,9

в 0/о к предьIдущему году l01,0 1 00,1 l0 1,3 101,6

в том числе личных подсобных хозяйотв 60 791,0 бl з98,9 6 1 45з,0 62 368,0 бз 254,0

в 0% к предыдущему году 101,0 l 00,1 101,5 10l,4

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

Зерно и зернобобовые культуры (в весе
после доработки), тыс.тонн

4,0 4,0 4,| 4,| 4,|

в 0Z к предыдущему году 100,0 l0l,2 100,1 1 00,1

Производство риса (в первогIачально
оприходованном весе), тыс, тонн

29,8 29,8 ,qq ?q0 30,0

в 0/о lc предыдущему году 100,1 100,2 l 00,1 100,2

Соя, тыс. тонн 0,000 0 0,0 0,0 0,0

в 0% к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0

Картофель - всего, тыс. тонн 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

в 0/о к предьIдуЩемУ годУ 100,0 100,0 l00,0 100,0

в том LIисле в личных подсобных
хозяйствах

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Овощи - всего, тыс. тонн 0,90 0,90 0,90 0,93 0,96

в Ой к предыдущему году l00,0 100,2 1 03,3 |0з,2



в том числе в личных подсобных
хозяйствах

0,9 0,9 0,9 0,9з 0,96

Плоды и ягоды, тыс. тонн 0,07 0,66 0,66 0,66 0,66

в 0/о к предыдУЩеМУ ГОДУ 1 000,0 100,0 100,0 100,0

в том числе в личных подсобных
хозяйствах

0,07 0,66 0,66 0,66 0,66

Мясо (скота и птицы) в живом весе- всего,
,гыс. тонн

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

в 0й к предыдущему году 92,з 96,4 95, l l00,0

в том числе в личных подсобных
хозяйствах

0,1 18 0,101 0,10l 0,10l 0,10 1

Молоко- всего, тыс. тонн 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005

в 0й к предыдущему году 94,0 88,7 100,0 100,0

в том числе в личных подсобных
хозяйствах

0,006 0,006 0,005 0,005 0,005

Яйца- всего, млн, штуI( 1052,0 l з 54,0 1з 81,0 |422,0 l4з6,0

в 0% к предыдущему году \28,,7 l02,0 103,0 l01,0

в том числе в личных подсобных
хозяйствах

l052,0 1354,0 13 8 1,0 |422,0 l436,0

численность поголовья сельскохозяйственных }кивотных

Itрупный рогатый скот, голов l40 |25 |25 |21 |20

в 0Z к предыдущему году 89,з l00,0 96,8 99,2

в том числе в личных подсобньж
хозяйствах

140 |25 |2з 12| 120

в 0/о к предьIдущему году 89,3 98,4 98,4 99,2

из общего поголовья крупного

рогатого скота - коровы, голов
119 l|2 ll0 108 l06

в 0% к предыдущему год)/ 94,| L)8,2 98,2 98,1

в том числе в личных подсобных
хозяйствах

119 l|2 l10 l08 106

в 0/о к предыдущему году 94,| 98,2 98,2 98, l

Овцы и козы, голов 615 l55 155 155 155

в %о к предыдущему году )\ ) 100,0 100,0 100,0

Птица, тысяч голов з,,| 6,1 6,з 6,4 6,5

в О% к предыдущему году |65,,7 102,0 1 0з,0 10 1,6

2.3. Потребительский рынок и сфера услуг
Оборотрозничнойторговли, млн. руб. 1 50908,1 1 50909,0 l52418,1 l52504,0 152698,з

в 0/о к предыдущему году 100,0 101,0 100, l 1 00,1

Оборот общественного питания, млн. руб, 993 5,0 9936,0 9936,1 99з6,з 99з6,5

в О% к предыдущему году 100,0 l00,0 100,0 100,0

Объем платных услуг населеFlиIо, млгr.руб. 8282,0 8282,1 8282,5 8282,7 828з,0

в 0/о к предыдущему году l00,0 100,0 100,0 100,0

2.4. Инвестиционная и строительная деятельность
Объем инвестиций в основной l(апитал за
счет всех источниItов финансирования,

млн. руб.

0з 0,з 0,3 0,5 0,5

в 0Z к предыдущему году 90,9 100,0 166,7 100,0

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс, кв.
м общей площади

0,1 00 0,1 0,1 0,1 0,1



В 0/о к ПDедыДУЩеМУ гоДУ 50,0 l00,0 100,0 100,0

3. Показатели развития малого и средчего предпрl|нимателyства

Количество субъектов маJIого

предпринимательства в расчете на 1000

человек населения, единиц,

U 0 0 0 0

в 0% к предыдущему году
,l2,0 100,0 94,4 101,8

,Щоля срелнесписочной численности

работников (без внешних совместителей)
малых предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних

совместителой) всох продприятий и
организаций, O/о

l l,з l 1,3 1 l,з l 1,3 1 l,з

Общий объем расходов бюджета поселения
на развитие и поддержку малого

предпринимательства в расчете на одно
малое предприятие, рублей

10000,0 l0000,0 l0000,0 10000,0 10000,0

в 0й к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0

Начальник финансового отдела Ю.Г. Глущенко



прилохtЕ,ниЕ м 2

УТВЕРЖДЕНА
по стано влением администр ации

забойского сельского
поселения Славянского района

от 10.Lt.2021 J\b 177

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Забойского

сельского поселения Славянского района
на 2022 год и плановый период2023 - 2024 годов

Прогноз соци€lJIьно-экономического р€ввитиrI Забойокого сельского по-
сепения Славянского района на 2022 год и плановый период 202З -2024 годов
(далее - Прогноз) разработан с учетом анализа соци€IJIьно-экономического р€lз-
вития Забойского сельского поселения Славянского района (далее - поселение),
а также прогнозов, полученных от ведущих предприятий, раоположенных на
территории поселения.

1 . rЩемографические показатели

Территория Забойского сельского поселения Славянского района расшо-
ложена в северо-востоtIной зоне муниципального

он, в северно-западной части поселение граничит
бая Нива Славянского района, в северо-западной
лением Славянского района, в юго- западной части с Кировским сельским по-
сеJIением Славянского района, в юго-восточной части поселения протекает ре-
ка Протока, которая является |раницей с муницип€Lльным образованием Крас-
ноармейский район. Поселок Забойский удален от города Славянска-на-Кубани
на 55 километров.

На территории Забойского сельского поселения Славянского района рас-
положено три населенных пункта: поселок Забойский, хутор Солодковский, ху-
тор ,Щеревянковка. Общая численность населения, включая временно отсут-
ствующих по состоянию на 1 января2020 года составила2 81б человек.

Щинамика общей численности населения отражает закономерность в тен-
денциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроиз-
водства населения, а также в значительной мере зависит от направпенности и
объёмов внешнего миграционного движения населения, сложившихся в посе-
лении.

В поселении на 1 января 202I года проживало 2 816 человек постоянного
наоел9ния, из них 738 пенсионеров, что составпяет 37,2 Yо от общеЙ чиOленно-
сти населения.

образования Славянский рай-
с селъским поселением Голу-
с Щелинным сельским посе-



Щемографические пок€}затели

наименование показателя отчет
2020 год

Прогноз
202I год

Мужчины 1309 1309

Хtенщины 1 507 1507

Пенсионеры 75I 738
Инвалиды 168 160

участники Вов 1 1

Малоимущие 34 зб
Многодетные семьи 26 26

Национальный состав:

русские 2780 2780

армяне 8 8

украинцы t2 t2
татары 2 2

немцы 10 10

турки-месхетинцы
белорусы 4 4

грузины
узбеки
цыгане
осетины
евреи
чеченцы
азербайджанцы
таджики
другие

Наряду с естественным движением населения, миграция явJuIется одним
из основных факторов, оказывающих влияние на формирование численности и
состава жителей lrоселения.

,Щемографическая ситуация в Забойском сельском поселении Славянского

района характеризуется уменьшением численности.

показатель Ед. измерения 2020 год
Число родившихся человек 23

Число умерших человек 25

Число прибывших
Миграция - всего человек
в пределах России человек
внутрирегиональная человек

2



межрегиональная человек
международная человек

со странами Снг человек
Внешняя миграция человек
Женщины
Миграция - всего человек
Муrкчины
Миграция - всего человек
Трудоспособный возраст человек
число выбывших
Миграция - всего
в пределах России человек
внутрирегион€UIъная человек
межрегиональная человек
международная человек
со странами СНГ человек
Внешняя миграция человек
Женщины
Миграция - всего человек
Мужчины
Миграция - всего человек
Трудоспособный возраст человек
Миграционный прирост человек
Естественный прирост (убыль) человек n

2. Производство важнейших видов продукции

На территории гIоселения расположены предгIриятия и учрехtдения раз-
личных форпл собственности:

сельскохозяйственное предгIриятие - 2;

государственной (муниципальной) формы собственности - 2;

субъекты малого и среднего бизнеса -79, в том числе юридические лица -

1, индивидуальные предприниматеJIи * ]8.
По видам экономической деятельности IIолиLIество хозяйствующих субъ-

ектов за2020 год - 25 еди:ниц, в том числе:
сельское хозяйств о - 2 единицы;
торговля- 18 единиц;
предприятие общественного питания - 1 единицы;
предоставление прочих видов услуг - 4 единицы.
Натерритории поселения имеется I 220 личных подворий граждан.
Основой экономики поселения являются сельское хозяйство, торговля,

сфера услуг.

J



2.1. Промышленность

На территории поселения ООО кЖилкомплекс) снабжает жителей трех
населенных пунктов питьевой водой, осуществляет ремонтные работы объектов
коммунальног0 хозяйства по водоснабжению и водоотведению. Объекты ВоДо-

проводно-канализационного хозяйства состоят из: б водопроводных башен с
6 скважинами, 37,630 км уличных водопроводных сетей, 9,9 км уличной кана-
лизационной сети.За2019 год отремонтировано 700 метров улиtIных водопро-
водных оетей. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждаю-

щейся в замене составляет 1,88 км.
На территории поселения расположена 1 котельная, которая отапливает

объекты образованияи здравоохранения. Тепловые и паровые сети в двухтруб-
ном исчислении находятся в удовлетворитепьном состоянии.

Обеспеченность населенных пунктов поселения электроэнергией 100 %.

Поставку электроэнергии в поселение осуществляет публичное акцио-
нерное общество (ТНС Энерго Кубань>.

Из 1220 дворов на сегодняшний день газифицировано 99 %. Одиночное
протяжение уличной газовой сети составляет 57б19 метров.

Натерритории поселения имеется 1 почтовое отделение в пос. Забойском.
Все населенные пункты поселения обслуживаются почтовой связью.

Все населенные пункты поселения телефонизированы.
Сохранение на достигнутом уровне и увеличение в дальнейшем объемов

производства будет связано с прогнозируемым ростом спроса на производимую
продукцию. Усилия предприятий будут направJIены на сохранение достигну-
тых результатов производства, сохранение численности персонала.

2.2. Сельское хозяйство

Основным сельскохозяйственным предприятием Забойского сельского
поселениrI Славянского района является предприятие ООО <ЗК кНовопетров-
ская).

На данном предприятии за отчетньлй2020 год фонд оплаты труда соста-
вил 38754,62 тысяч рублей, занято - 74 человека, среднемесячная заработная
плата 4З,642 тысяч рублей.

По оценке 202t года фонд оплаты труда составит 39|42,16 тысяч рублей,
занятость - 7 4 человека, средняя заработная плата 44,079 тысяч рублей.

По прогнозу 2022 года фонд оплаты труда составит 39337,7| тысяч руб-
лей, занятость - 73 человека, средняя заработная плата 44,906 тысяч рублей.

По прогнозу 2023 года фопrд оплаты труда составит 4|3З7,71 тысяч руб-
лейо занятость - 73 человека, средняя заработная плата 44,906 тысяч рублей.

По прогнозу 2024 года фо"д оплаты труда составит 42330,00 тысяч руб-
лей, занятость * 73 человека, средняя заработная плата 44,906 тысяч рублей.

В период посевных и уборочных работ привлекаются наемные рабочие.
Основные виды сельскохозяйственной продукции - зерновые культуры.
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Намолочено зерновых культур в 2020 году 4,0 тысячи тонн, ожидается в
2020 году 4,0 тысячи тонн, прогнозируется на2022 год 4,0 тысячи тонн, на2023
год 4,1 тысячи тонн, на2024 год 4,1 тысячи тонн.

Основным производителем риса также является предприятие ООО <ЗК
<<Новопетровская). За 2020 год произведено 29,8 тълсяч тонн риса, по оценке
202| года планируется 29,8 тысяч тонн, прогнозируется на2022 год29,9 тысяч
тонн, на2O2З rод29,9 тысяч тонн, на2024 год 30,0 тысяч тонн.

Производством сельскохозяйственных культур на территории поселениjI
также занимаются крестьянские (фермерские) хозяйства, индивиду€tпьные
предприниматели, личные подсобные хозяйства.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех
категориях хозяйств:

картофеля в 2020 году составило 0,50 тысяч тонн, ожидается в 2021 году
0,50 тысяч тонн, прогнозируется на 2021 год 0,50 тысяч тонн, на 2022 год 0,50
тысяч тонн, на2O2З год 0,50 тысяч тонн;

овощей в 2020 году составило 0,90 тысяч тонн, ожидается в 2021 году
0,90 тысяч тонн, прогнозируется на 2022 год 0,90 тысяч тонн, на 2023 год 0,93
тысячи тонн, на2024 год 0,96 тысяч тонн;

плодов и ягод в 2020 году составило 0,07 тысяч тонн, ожидается в 202L
году 0,66 тысяч тонн, прогнозируется на 2022 год 0,66 тысяч тонн, на 202З год
0,бб тысяч тонн, на2024 год 0,66 тысяч тонн;

Основными производителями молока и мяса являются личные подсобные
хозяйства.

За отчетньlй 2020 год насчитывается всего 140 голов крупного рогатого
скота, в том числе коров - 119 голов.

Надои молока за 2020 год составили 0,006 тысяч тонн, по оценке 2021 го-

да 0,006 тысячи тонн., в 2022 году ожидается произвести молока в количестве
0,005 тысячи тонн., в 2023 году 0,005 тысячи тонн., в 2024 году 0,005 тысяч
тонн.

Личные подсобные хозяйства продол}кают заниматься €lJIьтернативным
животноводством, в частности: птицеводством, овцеводством, которое востре-
бовано на рынке сбыта.

Производство овец и коз фактически за 2020 год составило 615 голов (ос-
новной держатель КФХ <Слюсаренко>>), ожидается в 202| году 155 голов, про-
гнозируется на 2022 год 155 голов, на2023 год 155 голов.,на2024 -155 голов.

Производство птицы фактически за2020 год составило 3о7 тълсячи голов,
ожидается в 2021 году б,1 тысячи голов, гIрогнозируется на 2022 год 6,3 тысячи
голов.

В прогнозируемом периоде 2022- 2023 годов ожидается улучшение про-
изводственных показателей сельскохозяйственных производителей в отрасли

растениеводства за счет повышениrI урожайности основных сельскохозяй-
ственных культур, использования для посева высокопродуктивных райониро-
ванных элитных семян, применения современных средств химизации, совер-
шенствов ания техноло гии производства и уборки.
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З. Малое предпринимательство

В современных экономических условиях малое предпринимательство иг-

рает значительную роль в решении экономических и соци€uIьньгх задач Забой-
ского сельского поселения Славянского района, так как способствует созданию

рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, фор-
мированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает
экономическую самостоятельность населения и стабильность н€lJIоговых по-
ступлений в бюджет поселения.

В настоящее время на территории поселения производят деятельность 33

индивидуальных предпринимателей
Положительная тенденция прослеживается и в изменении уровня среднеЙ

заработной платы, выплачиваемой работникам малых предприятий.
Распределение м€Lлых предприятий по отраслям экономики поселения

характеризуется тем, что наибольшее их количество осуществляют
деятельность в сфере торговли

4. ,Щенежные доходы и расходы населения

Бюджетная шолитика является ключевым звеном экономической полити-
ки. От качества местного бюджета, з€lJIоженных в него параметров, зависят и
социаJIьный уровень жизни граждан поселения.

Основными источниками поступлений в местный бюджет являются:
н€Lлог на доходы физических лиц, земельный ныIог, н€lлог на имущество физи-
ческих лиц.

Общая сумма доходов местного бюджета прогнозируется на 2022 год в
объеме 39074,4тысяч рублей. В том числе:

_ налоговые и ненапоговые доходы составляют 10182,0 тысяч рублей, что
составляет 62,7 0/о к ожидаемому исполнению бюджета за 2020 год;

- безвозмездные поступления составляют 28892,З тысяч рублей, что
составляет 165,5 0/о к ожидаемому исполнению бюджета за 2020 год;

В таблицах приведены основные характеристики местного бюджета:

Основные характеристики
местногО бюджета на2020 - 2024 годЫ 

(тыс. рублей)

показатель 2020 год
(отчет)

202l год
оценка

Прогноз
2022 rод 2023 год 2024 год

1 2 aJ 4 5 6

Щоходы, всего з24з6.| 41 820,3 238]2,4 1 8852,1 19з47,0
налоговые и неналого-
вые доходы

I62з2,4 ||254,0 11086,2 10526,8
|I2]5,9

Безвозмоздные поступле- 1620з,7 30566,3 |2786,2 8з25.з 8071,0
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ния
Расходы, всего зз7t9,9 42622.0 2з872,4 18852,1 т9з47,0

Щефицит (-)/ профицит -128з,8 -801,6 0 0 0

В структуре собственных доходов местного бюджета основными источ-
никами, формирующими доходную часть местного бюджета, являются:

н€tлог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет в

202t году - I0 ОА, в 2022 году -27 ,9 
0/о, в 202З году - 25 %;

н€uIог на имущество физических лиц в 202t году - 24,4 Уо, 2022 году -
|9,| Уо,202З году - |8,7 О/о;

земельный ныlог в 2021r году - |4,2 0А, 2022 году -t7,5 Уо,202З году -
15,9 Уо.

Расходная часть бюджета Забойского сельского поселения Славянского

района сформирована с учетом расходных полномочий, закрепленных Феде-

ральным законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправпениrI в Российской Федерацип>.

Расходы бюджета Забойского сельского поселения Славянского района
на2022 год планируются в размере23872,4 тысяч рублей, что на t8749,6 тысяч

рублей меньше ожидаемых расходов в 2021 году, производимых за счет без-
возмездных поступлений в местный бюджет.

Администрация Забойского сельского поселения Славянского района в

2022-2024 годах намерена обеспечить эффективность финансирования приори-
тетных направлений социально-экономического развитиrI, направленных на
комфортное проживание населения, а именно р€lзвитие жилищно-
коммунального хозяйства и отраслевой соци€tJIьной сферы.

Показатель <прибыJIь) разработан на основе статистических отчетных
данных деятельности предприятий поселения.

5. Труд и занятость

В условиях современной экономики все более важным фактором для ин-
весторов наряду с сырьевой обеспеченностью и инфраструктурным потенциа-
лом становятся трудовые ресурсы.

По состоянию на 01.0|.2021 года численность постоянного населения За-
бойского сельского поселения Славянского района составляет 2 816 человек, в
том числе экономически активное население * 940 человек.

Рост номин€tльно начисленной среднемесячной заработной платы на од-
ного работника в целом по поселению к 2021 году lrрогнозируется на уровне
15900 рублей, что выше средней заработной ппаты 2022 года на 900 рублей.

Щентр занятости населения rтрогнозирует достаточно стабильную ситуа-
цию в сфере занятости населения: зарегистрированная безработица планирует-
ся в 2022 году на уровне 0,5 0/о от экономически активного населениrI поселе-
ния.

За отчетньlй 2020 год число зарегистрированных безработных по поселе-
нию составляет 12 человек. Число зарегистрированных безработных по про-



8

гнозам Ha2O2L год составит 10 человек. Такая тенденция числа зарегистриро-
ванных безработных объясняется постепенным оздоровлением экономики по-

селOния.

6. Развитие социальной сферы

6.1. Образование

В составе образовательных 1пIреждений Забойского сельакого поселения
Славянского района:

- 2 школы;
- 1 детский сад.
Фактически в школах обуrается 228 чеювек. В прогнозируемом 2021- го-

ду предполагается увеличение числа обучающихся на |2 человек.
На территории поселения имеется 1 детский сад, рассчитанных на 67

мест. Фактически детский сад посещают 67 человека. Группы укомплектованы
Приоритетными направлениями деятельности ст€tли:

- обновление образования через повышение его качества, доступности,
ресурсного укрепления. Школы 100 % обеспечены компьютерной техникой, те-
лефонизированы, подключены к сети <<Интернет);

- обеспечение единообржияв решении учебно-воспитательных задач по-
средством осуществления преемственности в деятельности детских садов, об-

щеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

б.2. Культура

На территории поселения находится муниципалъное казенное учрежде-
ние культуры сельский,Щом культуры кЗабойский>.

При МКУК СДК <Забойский>> успешно работают 15 клубов и кружков по
интересам, в том числе коллективы художественной самодеятельности. Имеет-
ся музей боевой и трудовой славы, который постоянно пополняется экспоната-
ми.

К каждому празднику организовываются мероприя,гия. Проводятся кон-
церты, конкурсы, акции.

Основными проблемами сферы культуры являются:
- недостаточное техническое оснащение сельских клубных учреждений,

отвечающих современным требованиям;
- недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов,

музык€tльных инструментов, звуко аккустической аппаратуры.

6.3. Физкультура

На территории Забойского сельского поселения Славянского района
имеется 1 футбольное поле, 4 спортивные площадки, 3 досуговых площадки, 3
спортзала.
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Приоритетными направлениями развития спорта является: создание

условий для занятий населения физической культурой и спортом, приобщение

молодежи и подростков к активному занятию спортом, к формированию здоро-

вого образа жизни.

6.4. Здравоохранение

На территории поселения находятся: 1 амбулатория Забойского сельского
посолениrI и 1 фельдшерско-акушерский пункт.

В амбулатории имеются: физиокабинет, процедурный, дневной стацио-
нар.

б.5. Молодежная политика

В Забойском сельском поселении Славянского района проживает
504 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе:

от 14 до 17 лет -9В;
от 18 до 30 лет - 406.
В летний период работали несовершеннолетние граждане по содеЙствию

с центром занятости.

!ля организации работ по благоустройству были трудоустроены несовер-
шеннолетние граждане. На трудоустройство несовершеннопетних граждан за-

трачено 87,036 тысяч рублей. Средняя заработная плата несовершеннолетнего
гражданина составила I27 80 рублей.

7. Прочие разделы и показатели р€lзвития Забойского
сельского поселения Славянского района

Проводимая в поселении бюджетная политика соответствует цепям иЗа-
дачам, направленным на осуществление комплекса мер по д€tльнейшему улуч-
шению состояния дел в социЕtльно-культурной сфере, жилищно-коммунaльном
хозяйстве, агропромышленном комплексе и других приоритетных направлени-
ях социально-экономического развития поселения.

7.1. Благоустройство

В прогнозируемом периоде предполагается проводить следующие работы
по обеспечению комфортности проживан}uI в населенных пунктах:

- содержание мест захоронения;
_ скашивание газонов;
- организация вывоза твердых бытовых отходов, ликвидация несанкцио,

нированных свалок;
- обрезка старых и аварийных деревъев;
- посадка новых деревьев, кустарников, цветочной рассады:
- приобретение новых и ремонт существующих детских площадок;
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- расчисткадорог в зимний период.
Поселение обеспечено уличным освещением на 23 %. В прогнозируемом

периоде предпоJIагается поддержание действующей электросети в рабОтОСПО-
собном состоянии, увеличить количество светильников.

7.2. Экология

На территории посеJIения осуществляют свою деятельностъ ряд предпри-

ятий, которые являются объектами повышенной экологическоЙ опасНОсти -

сельскохозяйственные предприятия,
Первоочередными задачами в области охраны, окружающей среды в

сельском поселении на период202| - 202З годов являются:
снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности

на атмосферный воздух и водные объекты;
сохранение и восстановление природнои среды;

формирование экологической культуры.
Важным условием, способствующим повышению экологической без-

опасности, является повышение экологической куJIьтуры населения, образова-
тельного ypoBHrI, профессиональных навыков и знаний в области экологии.

Начальник финансового отдела Ю.Г. Глущенко


