
 

Администрация  

Серпиевского сельского поселения  

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 06 »             11            2018 г.                                                                                   № 26 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Серпиевского сельского 

поселения на 2019 год и на плановый 

период до 2024 года 

 

 

 

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Серпиевского сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Серпиевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период  до 2024 года. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Серпиевского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района от 01.11.2017г. № 

19 «О прогнозе Серпиевского сельского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

 

Глава Серпиевского 

сельского  поселения                                                     В.Б. Бочкарев 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     от  06.11. 2018г. № 26 

 

 

ПРОГНОЗ  

социально-экономического развития Серпиевского сельского поселения  

на 2019 год и на плановый период до 2024 года 

 

Основные тенденции  социально-экономического развития 

Серпиевского сельского поселения 

 

Социально-экономическая ситуация в Серпиевском сельском поселении по 

итогам 2017 года: 

– среднегодовая численность населения – 623 человек; 

– численность безработных граждан –  29 человека;  

 количество предприятий торговли – 5 единицы; 

 обеспеченность  населения площадью торговых объектов – 269,8 

кв.метр/тыс.чел. 

 общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по 

которым предъявлен налог к уплате – 76 072 тыс.руб; 

 кадастровая стоимость земельных участков сельского поселения по 

физическим и юридическим лицам – 69 269 тыс.руб. 

 

 

Оценка факторов и ограничений экономического роста  

Серпиевского о поселения на среднесрочный период 

 

 

Прогноз социально-экономического развития Серпиевского сельского 

поселения  на 2019 год и на плановый период до 2024 года (далее именуется – 

Прогноз) разработан на основе следующих документов:  

Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 173);  

Решение Совета Депутатов Серпиевского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области от 12.12.2017г. №62 «Об 

утверждении Положения «О стратегическом планировании в Серпиевском сельском 

поселении»;  

постановление Администрации Серпиевского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области от 12.12.2017г. № 27 «О 

порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля  

Приложение к постановлению  

Администрации Серпиевского  

сельского поселения 



реализации прогноза социально-экономического развития Серпиевского сельского 

поселения на среднесрочный период»;  

отчет Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Катав-

Ивановского муниципального района в январе-июне 2018 года;  

Прогноз разработан в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом.  

Консервативный вариант предполагает сохранение инерционных трендов, 

сложившихся в последний период.  

Базовый вариант предполагает стабилизацию ситуации в экономике в 2018 году 

с переходом к незначительному росту в последующие годы.  

Целевой вариант предполагает умеренный экономический рост за счет 

повышения инвестиционной активности.  

Тенденции социально-экономического развития Серпиевского  сельского 

поселения в январе-июле 2018 года:  

–количество  прибывших на территорию сельского поселения – 13 человек; 

–количество  выбывших с территории сельского поселения – 16 человек; 

–родилось 5 человек, умерло 11 человека (естественная убыль населения  -6 

человек);  

–численность безработных на 01.09.2018г. – 17 человек; 

–поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

увеличилось –  в 2,3 раза по сравнению с уровнем на 01.09.2017г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Серпиевского сельского поселения  

на 2019 и плановый период 2020-2021 годов 

 

 

№ п/п Наименование муниципальной 

программы 

Сроки реализации 

2019-2021 

2019г. 2020г. 2021г. 

1 Муниципальная программа 

«Благоустройство Серпиевского 

сельского поселения на 2017-2019гг.» 
2019 - - 

1.1. подпрограмма «Уличное освещение» 

1.2. подпрограммы «Прочие мероприятия 

по благоустройству» 

 

 

 

 

 



Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

на 2019 год и на плановый период до  2024 года 

Серпиевского сельского поселения 

 

Показатели 
2017 год 

отчет 

2018 год 

оценка 

2019 год - прогноз 2020 год - прогноз 2021 год - прогноз 2022 год - прогноз 2023 год - прогноз 2024 год - прогноз 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

консер-

ватив-

ный 

базовый целевой 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения,  

тыс. человек 

623 621 618 620 622 617 619 620 616 618 620 616 618 620 616 618 620 616 618 620 

Оплата труда наемных 

работников, млн. 

рублей 

7546 8084 8162 8239 8317 8280 8437 8595 8399 8639 8884 8552 8879 9216 8699 9117 9552 8848 9362 9900 

Количество 

предприятий торговли 

(единиц) 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обеспеченность  

населения площадью 

торговых объектов 

(кв.метр/тыс.чел.) 

269,8 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 203,2 

 


