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Прогноз – это документ, содержащий оценку вероятного состояния социально-

экономической ситуации Ветютневского  сельского поселения  и 
характеризующий это состояние  показателей в прогнозируемом периоде. 

      Прогноз социально-экономического развития Ветютневского сельского 
поселения составлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, п.6 ст. 17 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ветютневского  сельского поселения.  
         Прогноз социально-экономического развития Ветютневского сельского 
поселения на период 2022-2024 гг. является основным инструментом для 
обоснования целей и приоритетов развития поселения, социальной и жилищно-

коммунальной инфраструктуры, реализация которых позволит обеспечить 
устойчивый рост экономики поселения, повышение социального благополучия 
его жителей.  

КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ. 

         Ветютневское сельское поселение — муниципальное образование в 
составе Фроловского муниципального  района Волгоградской области. 

Административный центр — хутор Ветютнев. 

Описание границ Ветютневского сельского поселения:  
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2
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1. Сельское поселение Пригородное 

От пересечения границ муниципального района Михайловский и сельских 
поселений Ветютневское, Пригородное (т.14) граница проходит на северо-

восток по ж/д Волгоград - Москва 2,75 км и, поворачивая вдоль железной 
дороги на юго-восток (в сторону г.Волгограда), - до границы с землями 
г.Фролово 15,45 км до пересечения границ городского округа г.Фролово и 
сельских поселений Ветютневское, Пригородное (т.13). 
 

2. Городской округ г.Фролово 

От пересечения границ городского округа г.Фролово и сельских поселений 
Ветютневское, Пригородное, от МЗ 60 до МЗ 55 (т.13) граница проходит 4,29 
км по северной границе микрорайона "Грачи", затем 2,95 км по юго-западной 
границе микрорайона "Грачи" до МЗ 48; далее - на восток 0,65 км, затем - на юг 
0,83 км по западной границе частной застройки г.Фролово; затем - на запад 3,06 
км; далее - на юг 0,94 км по западной границе дачного массива до пересечения 
с а/д Фролово - Ветютнево, затем - 4,08 км по юго-западной границе земель 
ХКО "Ветютневское" и дачного массива, далее - 0,83 км на юго-восток по 
северной границе земель В.И.Крячкова до пересечения границ городского 
округа г.Фролово и сельских поселений Шуруповское, Ветютневское (т.10). 
3. Сельское поселение Шуруповское 

От пересечения границ городского округа г.Фролово и сельских поселений 
Шуруповское, Ветютневское (т.10) граница проходит на юг и юго-восток вдоль 
а/д Фролово - Верхние Липки 8,88 км до пересечения границ сельских 
поселений Шуруповское, Краснолиповское и Ветютневское (т.20). 
 

4. Сельское поселение Краснолиповское 

От пересечения границ сельских поселений Шуруповское, Краснолиповское и 
Ветютневское (т.20) граница проходит на юго-запад 1,94 км до б.Кривенькая; 
затем - по границе этой балки 2,12 км и, повернув на юго-восток, идет 2,06 км 

вдоль лесопосадки; далее - на юго-запад 4,94 км до б.Паника; далее - по 
б.Паника 2,35 км на северо-запад; на юго-запад - 5,08 км, пересекая автодороги 
Волгоград - Москва и Фролово - р.Дон; далее идет на юг; затем - на юго-запад 
6,58 км вдоль полевой дороги; поворачивает на северо-запад и идет 1,31 км; 
затем - на юго-запад 1,25 км до пересечения с землями ГЛФ; далее - на юго-

восток 1,93 км по полевой дороге, меняет направление на западное и идет 1,28 
км по той же дороге; затем - на юго-запад 0,83 км; на северо-запад - 5,88 км и 
на юго-запад - 2,41 км до пересечения границ муниципального района 
Серафимовичский и сельских поселений Краснолиповское, Ветютневское 
(т.21). 
 

5. Муниципальный район Серафимовичский 

От пересечения границ муниципального района Серафимовичский и сельских 
поселений Краснолиповское, Ветютневское (т.21) граница проходит на северо-

запад около 17 км; затем, меняя направлении, доходит до р.Арчеда; северная 
граница проходит от р.Арчеда, меняя направление, до западного угла п/х СПТУ 
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- 55 - до пересечения границ муниципальных районов Серафимовичский, 
Михайловский и сельского поселения Ветютневское (т.59). 
 

6. Муниципальный район Михайловский 

От пресечения границ муниципальных районов Серафимовичский, 
Михайловский и сельского поселения Ветютневское (т.59) граница проходит в 
восточном направлении 3,54 км; далее - на северо-восток 2,4 км вдоль земель 
Безымянской сельской администрации; затем идет на юго-восток 2,24 км вдоль 
земель СПК "Победа" и СПК "Дубрава"; поворачивая на северо-восток, - 2,76 

км вдоль земель СПК "Дубрава" и КФХ Мурзина; на северо-запад - 1,06 км 
вдоль б.Березовая; поворачивает на северо-восток и идет вдоль земель СПК 
"Дубрава" 1,07 км и упирается в б.Тазовая; затем идет на восток вдоль 
б.Тазовая, пересекает а/д Москва - Волгоград и идет 3,12 км до б.Картова; 
поворачивает на север и идет вдоль б.Картова 3,4 км; затем - на юго-восток 
вдоль б.Картова, идет 2,28 км вдоль земель ООО "Луч"; на северо-восток - 1,85 

км вдоль земель КФХ Клупова и КФХ И.Ю.Суховой и упирается в б.Толстая; 
далее - на юго-восток вдоль б.Толстая и земель КФХ Клуповая 2,74 км; затем - 
на восток вдоль земель КФХ Клупова 2,75 км; на север вдоль земель КФХ 
Клупова - 2,22 км; на восток вдоль земель КФХ Клупова - 2,27 км; 
поворачивает на северо-запад и идет вдоль земель КФХ Клупова и земель СПК 
"Заветы Ленина" 4,71 км; затем - на восток вдоль земель СПК "Заветы Ленина" 
по б.Холостая 3,51 км; далее - на северо-восток вдоль земель СПК "Заветы 
Ленина" по б.Лисья 4,52 км; поворачивает на восток и идет вдоль земель СПК 
"Заветы Ленина" 1,86 км до пересечения границ муниципального района 
Михайловский и сельских поселений Ветютневское, Пригородное . 
         Сельское  хозяйство Ветютневского сельского поселения 
специализируется в основном на  растениеводстве. 
          В  состав Ветютневского сельского поселения  входят  9 населенных 
пунктов: 
   1. х. Ветютнев 

   2. п. Арчединского Лесхоза 

   3. х. Гуляевка 

   4. х. Колобродов 

   5. х. Летовский 

   6. х. Любимовский 

   7. х. Новая Паника 

   8. х. Падок 

   9. п. Школьный 

       Площадь  земель Ветютневского сельского поселения  всего составляет  
39829,7 га, в том числе : 
Земли сельскохозяйственного назначения, всего  - 33549,54 га  
Земли населенных пунктов – 1041,9 га 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и иного 
специального назначения – 1578,17 га 
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Земли особо охраняемых территорий и объектов – 45,0 га 

Земли водного фонда – 15,0 га 

Земли лесного фонда – 3600,0 га 

 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

         Демографическая ситуация в Ветютневском сельском поселении 
характеризуется продолжающейся естественной убылью населения  за счет 
превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. Происходящие 
миграционные процессы на территории поселения  покроют естественную 
убыль населения, однако темпы ее будут сокращаться. 

     По данным прогноза в 2022 году численность постоянного населения 
Ветютневского сельского поселения составит 3062 человек, в том числе по 
населѐнным пунктам: 

Наименован
ие 

населенного 
пункта 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) (чел.): 

Рождаемость (чел. на 1 тыс 
человек населения) 

Смертность (чел. на 1 тыс 
человек населения) 

2021 год 
оценка 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

2021 год 
оценка 

2022 

год 
прогноз 

2023 

год 
прогноз 

2024 

год 
прогноз 

2021 год 
оценка 

2022 

год 
прогноз 

2023 

год 
прогноз 

2024 

год 
прогн

оз 

 х Ветютнев 

 1 312,00 1 312,00 1 312,00 1 311,00 4,57 4,57 5,34 4,58 11,43 10,67 9,91 9,92 

 п Арчединского 
лесхоза 

388,00 388,00 388,00 389,00 7,73 7,73 5,16 5,14 7,73 10,31 10,31 10,28 

 х Гуляевка 

616,00 617,00 617,00 618,00 6,49 6,48 6,48 8,09 12,99 11,34 12,97 11,33 

 х Колобродов 

239,00 239,00 240,00 240,00 8,37 8,37 12,50 16,67 12,55 12,55 8,33 8,33 

 х Летовский 

5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х Любимовский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х Новая Паника 

319,00 319,00 319,00 319,00 3,13 3,14 6,27 3,14 12,54 15,67 12,54 15,67 

х Падок 
58,00 58,00 58,00 58,00 0,00 17,24 0,00 17,24 34,48 17,24 34,48 34,48 

п Школьный 

124,00 124,00 124,00 124,00 8,06 8,06 8,06 8,06 24,13 24,19 24,19 16,13 

Итого: 
3061 3062 3063 3064 - - - - - - - - 

 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 

            Приоритетным направлением развития поселения является 
развитие сельского хозяйства. Производство продукции растениеводства в 
регионе сдерживается засушливыми условиями. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 104-р Волгоградская область 
включена в перечень субъектов Российской Федерации, территории которых 
относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной 
продукции (в том числе производства зерновых) территориям.  

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, развитием  сельского 
хозяйства в поселении  занимается СХПК «Гуляевский» - пашня в обработке 
5,95 тыс.га, ООО «Русь» - пашня в обработке 5,75 тыс.га, 2 крестьянско-

фермерских  хозяйств, 2 ИП - пашня в обработке 1,7 тыс.га  и 508 личных 
подсобных хозяйств. 
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    Под урожай 2022 года в СХПК «Гуляевский» озимые культуры посеяны на 
общей площади 2,1 тыс. гектаров и застрахованы от гибели, в ООО «Русь» 

озимые культуры посеяны на общей площади 3,9 тыс. гектаров.         

ТРАНСПОРТ И  СВЯЗЬ 

      В 2019 году на основании письма Комитета транспорта и дорожного 
хозяйства Волгоградской области и в целях повышения норматива 
распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и  (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ, в 
бюджет Волгоградской области для формирования дорожного фонда 
Волгоградской области и последующего распределения в местные бюджеты, 

проведена инвентаризация дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории Ветютневского сельского поселения и на 

основании акта инвентаризации, утвержденного главой Ветютневского 
сельского поселения «16» октября 2020 года,  были приняты в собственность и 
уточнены уже имеющиеся дороги в составе муниципальной казны.  

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения в черте 
населенных пунктов по данным инвентаризации улично-дорожной сети 
Ветютневского сельского поселения составила 102,726 км. из них: 

с твердым покрытием – 31,847 км. в том числе: 

 - с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон и цементобетонные 
плиты) – 12,251 км.  

- с переходным типом покрытия (щебень) – 19,596 км. 

Без покрытия (грунтовые)  - 70,879 км. 
В поселении разработана и реализуются муниципальная программа: 

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории Ветютневского 
сельского поселения на 2016-2032 гг». 

 

     На территории Ветютневского сельского поселения зарегистрированы  и 
осуществляют свою деятельность  три отделения ФГУ «Почта России». 

Численность работников составляет 10 человек. Вежливое и безотказное 
отношение к жителям сельского поселения. 

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

        Потребительский рынок, являясь составной частью экономики 
Ветютневского сельского поселения, призван обеспечивать условия                         
для полного и своевременного удовлетворения спроса населения                        
на потребительские товары и услуги, качество и безопасность                   
их предоставления, доступность товаров и услуг на всей территории поселения. 

 За период 2021 года количество объектов розничной торговли на 
территории  Ветютневского сельского поселения составило  8 единиц, из них 5 
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единиц – магазины, которые являются стационарными и 3 единицы 

нестационарных объектов – киоски.  
Согласно прогнозным данным оборот розничной торговли составит в 

действующих ценах соответствующих лет в 2022 году 50,1 млн.руб. (к оценке 
2021 года  100,2%) , в 2023 году 50,25 млн.руб. (к предыдущему году  100,3%), 

в 2024 году- 50,4 млн.руб. ( к 2023 году –  100,3 %). На сегодняшний день 
основными сдерживающими факторами развития потребительского рынка не 
только в нашем поселении, но и в Волгоградской области являются: 

- введение ограничительных мер, связанных с возникновением                      
и распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, что способствует временному интервалу остановки 
экономики потребительского рынка Ветютневского поселения и региона в 
целом; 

- риск возникновения снижения реальных денежных доходов населения 
и, как следствие, покупательской способности населения. 
     

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2020 год 
отчет 

2021 год 
оценка 

2022 год 
прогноз 

2023 год прогноз 
2024 год 
прогноз 

2 3 4 5 6 7 8 

Оборот розничной торговли     X 

     в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 50000,000 50000,000 50100,000 50250,000 50400,000 

     в сопоставимых ценах в % к пре-

дыдущему 
году 100,1 100,0 100,2 100,3 100,3 

Оборот общественного питания 

 

X 

     в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 2000,000 2000,000 2001,000 2002,000 2003,000 

     в сопоставимых ценах в % к пре-

дыдущему 
году 100,1 100,0 100,05 100,05 

 

100,05 

Объем платных услуг населению  
 

X 

     в действующих ценах каждого года  тыс.руб. 5000,000 5000,000 5010,000 5020,000 5030,000 

     в сопоставимых ценах в % к пре-

дыдущему 
году 100,1 100,0 100,2 100,2 100,2 

Торговые предприятия, размещенные в 
стационарных торговых объектах ед. 5 5 5 5 5 

     площадь торгового зала кв.м. 113 113 113 113 113 

в том числе, классифицированные по 
ассортименту реализуемых товаров ед. 5 5 5 5 5 

продовольственные ед. 3 3 3 3 3 

     площадь торгового зала кв.м. 44 44 44 44 44 

не продовольственные ед. 2 2 2 2 2 

     площадь торгового зала кв.м. 69 69 69 69 69 

Торговые предприятия, размещенные в 
нестационарных торговых объектах 
(павильоны, киоски, палатки, передвижные 
средства торговли, лотки, тележки, торговые 
галереи, нестационарные объекты 
временного размещения (бахчевые развалы, 
елочные базары, площадки для реализации 
рассады и саженцы)) 

ед. 3 3 3 3 3 

Объекты общественного питания ед. 2 2 2 2 2 

     площадь зала обслуживания посетителей кв.м. 144 144 144 144 144 

     численность работающих чел. 4 4 4 4 4 

Ярмарки    X 

     количество торговых мест ед.  -   -  35 35 35 

     площадь ярмарок кв.м 0 0 47622 47622 47622 
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Объем платных услуг населению по оценке  2022 года составит 5,01 млн. руб., 
что в сопоставимых ценах к отчетному 2021 году составляет  100,2%; в 2023 

году  прогнозируется в сумме  5,02 млн. руб., что в сопоставимых ценах к 
предыдущему году составит 100,2%, в 2024 году  прогнозируется в сумме  5,03 

млн. руб., что в сопоставимых ценах к предыдущему году составит 100,2%.  

Как и в предыдущие годы, в прогнозируемый период наибольшую долю в 
объеме платных услуг займут транспортные услуги, коммунальные услуги, 
услуги связи, ветеринарные услуги.   

На сегодняшний день основными сдерживающими факторами развития 
потребительского рынка не только в нашем поселении, но и в Волгоградской 
области являются: 

- введение ограничительных мер, связанных с возникновением                      
и распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации, что способствует временному интервалу остановки 
экономики потребительского рынка Ветютневского поселения и региона в 
целом; 

- риск возникновения снижения реальных денежных доходов населения 
и, как следствие, покупательской способности населения. 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Налоговые поступления в бюджет.  
         Налоговая политика является не только составной частью, но и одним из 
наиболее эффективных инструментов осуществления социально-

экономической политики, проводимой органами местного самоуправления.  
Доходы бюджета Ветютневского сельского поселения формируются в 
соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах Российской 
Федерации и Волгоградской области. В бюджет поселения зачисляются 
налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых 
представительным органом поселения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах:  
- земельного налога – по нормативу 100 процентов;  
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.  
            Кроме того, в доходы поселения зачисляются налоговые доходы от 
следующих федеральных налогов и сборов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами:  
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов;  
- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов; 
 - госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации.  
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Прогноз поступление доходов 

в бюджет Ветютневского сельского поселения 

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

 

Наименование доходов  Ветютневское СП 

2022 2023 2024 

                    Доходы       

Налоги на прибыль, доходы 7250 7757,5 8339,3 

Налог на доходы физических лиц 7250 7757,5 8339,3 

Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые 
на территории РФ 3529,2 3529,9 3598,3 

Налоги на совокупный доход 750 753,4 756,8 

Единый сельскохоз. налог,уплачиваемый 
крестьянскими хозяйствами и индив. предприн. 750 753,4 756,8 

Налоги на имущество 2914 2914 2914 

Налог на имущество физических лиц 93 93 93 

Земельный налог 2821 2821 2821 

Земельный налог по юр. лицам 1331 1331 1331 

Земельный налог по физ.лицам 1490 1490 1490 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности       

Прочие доходы от оказания платных услуг 1 1 1 

Штрафы       

Прочие неналоговые доходы       

Итого доходов 14444,2 14955,8 15609,4 

Безвозмездные поступления 4441 4450,7 4461,2 

Дотации - всего 3962 3962 3962 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 3962 3962 3962 

Субсидии от других бюджетов 0 0 0 

Субсидия на сбалансированность       

Субвенция на осущ. первичн. воинского учета 292,8 302,8 313 

Cубвенция на создание администр. комиссий 8,9 8,9 8,9 

Межбюджетные трансферты всего, в том ч 177,3 177,3 177,3 

прочие межбюджетные трансферты 70 70 70 

переданные полномочия по местам захоронения 107,3 107,3 107,3 

        

переданные полномочия жкх       

Всего доходов 18885,2 19406,5 20070,6 

Прогноз по доходам бюджета поселения на 2022-24 годы рассчитан с учетом 
прогноза социально-экономического развития Ветютневского  сельского 
поселения. Наибольшая доля поступлений в общей сумме налоговых доходов 
поселения приходится на налог на доходы физических лиц, земельный налог и 
налог на товары, реализуемые на территории РФ.              
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГРАЖДАН 
 

         В 2022-2024 годах предполагаются незначительные темпы  роста денежных  

доходов населения за счет всех составляющих: заработной платы, выплат 
социального характера, доходов от собственности, ЛПХ, предпринимательской 
деятельности. 
        Денежные доходы населения в 2022 году по отношению к 2021 году 
возрастут в номинальном выражении на 2,1%;  в 2023 году возрастут на 2,5% 
по отношению к 2022 году; в 2024 году по прогнозным данным возрастут на 
2,5% по отношению к 2023 году. 
 
Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 год 
отчет 

2021 год 
оценка 

2022 год 
прогноз 

2023 год 
прогноз 

2024 год 
прогноз 

Фонд начисленной 
заработной платы 
всех работников по 
полному кругу 
организаций 

 

Тыс. 
руб. 

353785,965 361208,394 369519,799 378770,427 388391,330 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  И ЗАНЯТОСТЬ 

  Прогноз в сфере формирования и использования трудовых ресурсов 
подготовлен на основании сложившихся тенденций социально-экономического 
развития, в том числе с учетом ухудшения экономической ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

По оценке, численность занятых в экономике на территории Ветютневского 
сельского поселения в 2022 год составит 1250 человек.        

Численность трудовых ресурсов на территории Ветютневского сельского 
поселения по прогнозным данным в 2022 году составит 1492 человек. 

Количество глав КФХ Ветютневского сельского поселения  составляет 2 
человека,  Индивидуальных предпринимателей – 37 человека, их наѐмных 
работников 13 человек, всего – 50 человек. Занятых в личных подсобных 
хозяйствах – 502 человек. 

БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (Ветютневское СП) 
№ Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Трудовые ресурсы 1677 1506 1492 1492 1494 

2 Численность занятых в экономике – всего 1318 1256 1250 1250 1252 

3 В том числе в материальном производстве: 1042 1034 1028 1028 1030 

 

4 

В том числе 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

627 674 668 668 670 

5 Рыболовство, рыбоводство - - - - - 

6 Добыча полезных ископаемых - - - - - 

7 Обрабатывающие производства 51 - - - - 

8 Производство и распределение электроэнергии. 
Газа и воды 

3 3 3 3 3 

9 строительство - - - - - 

10 Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

52 50 50 50 50 

11 Гостиницы и рестораны - - - - - 
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12 Транспорт и связь (ЛПУМГ) 309 307 307 307 307 

13 В непроизводственной сфере 276 222 222 222 222 

 В том числе      

14 Финансовая деятельность - - - - - 

15 Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

- - - - - 

16 Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное социальное 
обеспечение 

10 10 10 10 10 

17 Образование 213 160 160 160 160 

18 Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

20 19 19 19 19 

19 Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

33 33 33 33 33 

20 Предоставление услуг по ведению домашнего 
хозяйства 

- - - - - 

21 Культура и искусство - - - - - 

22 Из численности занятых – всего, в т.ч. 1318 1256 1250 1250 1252 

23 На предприятиях и в организациях госсектора 330 281 281 281 281 

24 В общественных объединениях и организациях 4 4 4 4 4 

25 На предприятиях и в организациях со 
смешанной формой собственности 

- - - - - 

26 В совместных предприятиях (с иностранным 
участием) 

- - - - - 

27 В частном секторе – всего, в т.ч. 984 971 965 965 965 

28 В крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(включая наемных работников) 

- - - - - 

29 В зарегистрированных частных предприятиях 456 413 413 413 413 

30 в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) 477 508 502 502 502 

31 Занятые индивидуальн. трудом 51 50 50 50 50 

31 Учащиеся (с отрывом от производства) 35 35 35 35 35 

32 Военнослужащие, российские граждане, 
работающие за границей, безработные и др. 
население, не занятое в экономике, всего, в 
т.ч.  

324 215 207 207 207 

33 Численность безработных рассчитанная по 
методологии МОТ 

     

34 В т.ч. численность безработных, 
зарегистрированных в службе занятости 

87 87 87 87 87 

35 Численность работников (по территории) – 

всего, в т.ч. 
790 698 698 698 698 

36 В материальном производстве 514 476 476 476 476 

37 В непроизводственной сфере 276 222 222 222 222 

 

Порядок расчета численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 

№ 
п/п 

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность населения в трудоспособном 
возрасте 

1690 1680 1670 1670 1670 

2 Численность неработающих инвалидов 1 и 2 гр. 
В ТСВ, получающих пенсии в органах 

соц.обеспечения.в т.ч. 

33 33 33 31 29 

3 Инвалиды труда 23 23 23 22 21 

4 Инвалиды военнослужащие 10 10 10 9 8 

5 Численность неработающих пенсионеров в ТСВ, 
получающих пенсии по старости на льготных 

условиях 

26 26 25 24 23 

6 Маятниковая миграция по численности 
работников (+,-) 

-146 -200 -200 -204 -204 
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7 Маятниковая миграция по численности 
обучающихся (+,-) 

172 70 70 71 70 

8 Численность трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте 

1657 1491 1482 1482 1484 

 

Порядок расчета численности трудовых ресурсов 

№ 
п/п 

показатели 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте 

1657 1491 1482 1482 1484 

2 Лица старших возрастов и подростки занятые в 
экономике  

20 15 10 10 10 

3 Иностранные трудовые мигранты 0 0 0 0 0 

4 Численность трудовых ресурсов 1677 1506 1492 1492 1494 

 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

На территории Ветютневского сельского поселения осуществляют свою 
деятельность в сфере культуры:   

«Ветютневский сельский Дом культуры»      
«Ветютневская сельская библиотека»            
«Гуляевский сельский Дом культуры»          
«Гуляевская сельская библиотека»                
«Лесхозный сельский клуб»                              
«Лесхозная сельская библиотека»                    
«Ново-Паникский сельский Дом культуры» 

«Ново-Паникская сельская библиотека»       
        Патриотическое и эстетическое воспитание молодежи, сохранение 
культурного наследия, развитие самодеятельного       художественного 
творчества — это основные цели и задачи наших Домов культуры. Работники 
культуры исходят из  того, что сама историческая  среда нашего края служит 
плодотворной почвой для формирования у молодого поколения чувства 
гордости за родной край, за свою страну. 
                  Большая работа во всех СДК проводится с детьми и подростками. 
Это и конкурсы рисунков, и спортивные программы, и театрализованные 
представления, и устные журналы. 

     Для развития культуры разработана  ведомственная целевая программа  

« Развитие культуры Ветютневского сельского поселения на 2020-2022 гг».  В 

ходе реализации программы, призванной к преумножению и развитию 
культуры, развитию сферы самодеятельного, профессионального творчества,  
предусмотрены  денежные вложения, необходимые  для реализации культурной 
деятельности и  укрепления материально-технической базы. Целью программы 
должно стать повышение эстетического, нравственно-патриотического 
воспитания населения.  

№ Наименование мероприятия 
Объемы 

финансирования 

 
1 2 3 
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1 Организация культурно- досуговой деятельности 

6160,0 тыс. рублей- 

2020 год 

6250,0 тыс. рублей-

2021 год 

6630,0 тыс. рублей-

2022 год 

2 Библиотечное обслуживание населения 

820,0 тыс. руб. – 

2020г. 

850,0 тыс. руб. – 

2021г. 

870,0 тыс. руб. – 

2022г. 

 
ВСЕГО по программе: 

 

6980,00 тыс.руб. – 

2020г. 

7100,00 тыс. руб. – 

2021г. 

7500,00 тыс. руб. – 

2022г. 

   Приоритетное направление в библиотечной сфере - расширение 
возможностей библиотек в удовлетворении разнообразных потребностей 
жителей поселения в информации, знаниях, досуге, приобщении к культурным 
ценностям. Одной из главных задач становится модернизация библиотек, 
превращение их в современные культурно - досуговые центры. Для этого 
необходимо: стабильное обновление библиотечных фондов; пополнение 
информационно-библиотечных ресурсов современной печатной информацией; 
предоставление дополнительной консультационной информации с 
использованием сети Интернет и других современных технологий; проведение 
косметических ремонтов.  

   Занятость подростков в свободное время ведет к снижению криминогенной 
напряженности в поселении. 

Улучшение комфортности среды обитания (экология). 
Первоочередными задачами в области охраны, окружающей среды в сельском 
поселении на период  2022 – 2024 года являются: 
- снижение негативного воздействия  хозяйственной и иной деятельности на 
атмосферный воздух и водные объекты; 
- сохранение и восстановление природной среды; 
- формирование экологической культуры; 
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- достижение высокого уровня надежности и устойчивости; 
- улучшение качества дорог; 
 - благоустройство. 

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности, 
является повышение экологической культуры населения, образовательного 
уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии. 


