
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 .12. 2017 года №49

« Об утверждении Программы социально- 
экономического развития Тишанского 
сельского поселения Нехаевского 
муниципального района Волгоградской 
области на 2018 - 2020 годы»

На основании п.6 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
п.4 ч.Ю ст.35 ,У става Тишанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Программу социально-экономического развития Тишанского 
сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области 
на 2018 - 2020 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

ГлаваТи шанского 
сельского поселения А.Н.Сафронов



УТВЕРЖЕНО 
Постановлением главы 
Тишанского сельского поселения 
Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области 
от 13.12.2017 г. №60

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕХАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020
ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа социально-экономического развития Тишанского 
сельского поселения Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области на 2017-2019 годы (далее - Программа)

Основание для
разработки
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
Устав Тишанского сельского поселения

Заказчик
программы

Администрация Тишанского сельского поселения Нехаевского 
муниципального района Волгоградской области (далее - 
Администрация Тишанского сельского поселения)

Основная цель 
программы

Создание условий для повышения качества жизни населения 
на основе устойчивого социально-экономического развития 
поселения

Основные
задачи
программы

Создание основ для повышения престижности проживания в 
сельской местности:
- реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства;
- повышение уровня благоустройства поселения;
- удовлетворение потребностей населения в услугах 
организаций торговли, бытового обслуживания;
-развитие транспортной инфраструктуры;
- защита окружающей природной среды;
- укрепление общественной безопасности;
- укрепление и развитие систем культуры и спорта;
- гражданское становление молодежи, формирование
ее ценностных ориентаций, мотивация к здоровому образу 
жизни.
- организация сбора и вывоза мусора;

Сроки
реализации
программы

2018-2020 годы



Исполнители
Программы

Администрация Тишанского сельского поселения; 
Организации и предприятия всех правовых форм находящиеся 
на территории Тишанского сельского поселения .

Источники
финансирования
программы

Местный бюджет; 
Областной бюджет 
Федеральный бюджет.

Планируемые
результаты

Устойчивое функционирование экономики Тишанского 
сельского поселения и улучшение условий жизни населения: 
-Комплексное развитие Тишанского сельского поселения.
- Повышение качества жизни населения и благополучия
развития поселения.
- Положительная динамика занятости населения.
- Обеспечение личной и общественной безопасности населения.
- улучшение состояния внутрипоселковых дорог;
- сохранение и развитие материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры;
-Эффективное использование бюджетных средств и 
муниципального имущества.

Управление
программой
и организация
контроля
за выполнением
мероприятий
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют глава 
Тишанского сельского поселения, Совет депутатов Тишанского 
сельского поселения.

2. ВВЕДЕНИЕ

Комплексная программа социально - экономического развития Тишанского 
сельского поселения на 2018 - 2020 годы (далее - Программа) является 
официальным документом, который определяет основные направления совместной 
деятельности на данный период администрации Нехаевского района, 
администрации сельского поселения и хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования.

Правомерность деятельности администрации муниципального образования по 
разработке и исполнению Программы определяется Уставом муниципального 
образования и действующим законодательством о местном самоуправлении.

Программа разработана, исходя из наличия первоочередных задач социально- 
экономической политики администрации, проводимой в интересах жителей 
сельского поселения, и направлена на дальнейшее достижение темпов 
экономического роста, достаточных для обеспечения устойчивого повышения 
жизненного уровня населения .



Программа отражает целенаправленность практической деятельности всех 
участников ее реализации по дальнейшему развитию Тишанского сельского 
поселения.

Программа состоит из нескольких подпрограмм и целевых направлений, как в сфере 
материального производства, так и в социальной сфере. Каждая подпрограмма 
включает в себя анализ сложившейся ситуации в рассматриваемой отрасли, 
основную цель и задачи, имеющие решающее значение для сельского поселения в 
планируемом периоде с указанием конкретных первоочередных мероприятий и 
сумм финансовых затрат из определенного источника.

Свод затрат по подпрограммам определяет ресурсное обеспечение Программы на 3 
года.

Программа является базовой основой для составления ежегодного годового 
прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования 
и принятия параметров бюджета муниципального образования в 2018-2020 годах. В 
течение всего периода действия Программы в неё могут быть внесены изменения и 
дополнения.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Исторические характеристики и особенности.

Ссылаясь на историю, Тишанские жители считают годом основания станицы 
1618год. Самым замечательным сооружением станицы был , есть и будет 
Покровский собор. Освятили его 1(14) октября 1816 года. Верой и правдой служила 
церковь местному народу: здесь крестили новорожденных , венчали, проходили 
богослужения. С 1920 года церковь стала безмолвной. Сегодня Покровский собор - 
памятник архитектуры регионального значения.

Станица Тишанская является родиной Андреянова И.А., полного 
георгиевского кавалера, и Игнатова Г.И., члена ЦК КПСС, именем которого в 
настоящее время названа главная улица станицы Тишанской. Здесь « родилась» 
банда Фомина.

В состав Тишанского сельского поселения входят: ст. Тишанская, х. Бурацкий, 
х. Мазинский, х. Артановский, х. Ключанский, х. Соколовский, х. Суховский, х. 
Ольховский, х. Атамановский, х. Дъяконовский. х. Красновский. 
Административный центр - ст. Тишанская. Численность населения составляет 989 
человек. На территории сельского поселения функционируют : школа, дом 
культуры, сельские клубы, библиотеки, ФАПы, магазины, КФХ. Станица 
Тишанская - центр отдыха и оздоровления. Здесь находится МБУ детский 
оздоровительный лагерь « Чайка» , где ежегодно отдыхает 180 детей. На 
территории сельского поселения осуществляет свою деятельность ООО « 
Михайловское»000 « Хоперские просторы», территориальные общественные



самоуправления : « Тишанский», « Красновский», «Артановский», « Суховский», 
« Мазинский», « Соколовский».

Территориальное расположение

Тишанское сельское поселение расположено в 24 км. к юго-западу от 
районного центра- ст. Нехаевской. На территории сельского поселения 
расположены 11 населенных пункта: х.Соколовский, х.Дъяконовский, х. 
Атамановский,х.Ключанский х.Ольховский, х. Суховский 1ыи, х. Бурацкий, х. 
Мазинский , х.Артановский, х.Красновский, ст-ца Тишанская.
- земельная площадь 25515 га
- в том числе земли сельхозугодий 18879 га 
-из них пашни 10721,65 га;
- сенокосы 3025 га;
- пастбища 3611 га;

- земельный фонд поселения 872 га
- земли промышленности - 150 га;
-земли водного фонда -331,0 га;
-земли лесного фонда -5283 га

Транспортное сообщение.

Тишанское сельское поселение соединяет с районным центром 
асфальтированная дорога, по которому налажено автобусное сообщение. Так три 
раза в неделю идет рейсовый автобус по маршруту ст.Тишанская- ст. Нехаевская, 
один раз в неделю ст. Тишанская- г. Урюпинск. Дороги с твердым покрытием до 
населенных пунктов х.Соколовский,х. Мазинский, х. Артаноский,х.Красновский,ст. 
Тишанская. В ст. Тишанской и х. Соколовском частично дороги заасфальтированы. 
В дальнейшем планируется_произвести работу по ямочному ремонту дорог без 
твердого покрытия.

Жилищный фонд
Главной задачей жилищного строительства в первую очередь является 

улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории сельского 
поселения.

На территории сельского поселения практически нет резервного жилья для 
переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном 
за счет индивидуального жилищного строительства.

Основные стратегические направления в жилищной политике:

Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов.
Переоценка технического состояния жилищного фонда.
Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной

инфраструктурой



Развитие субсидиарных схем финансирования строительства жилья в рамках 
программ «Социальное развитие села до 2020 года» и «Обеспечение жильем 
молодых семей».

Газификация.

Сельское поселение частично газифицировано. В 2015 году газифицирована 
ст. Тишанская .Планируется газифицировать в 2018-2020 годах х. Артановский, 
х.Красновский, х. Мазинский и х. Соколовский.

Объекты связи.

В Тишанском сельском поселении сотовой связью охвачено 90% территории. 
Организации, предоставляющие услуги местной и сотовой связи, а так же услуги 
интернета на территории поселения: ОАО Междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» , «Мегафон». В населенных пунктах х. Бурацкий, 
х. Дьяконове кий, х. Ольховский сотовая связь труднодоступна. Населенные 
пункты телефонизированы на 45% домов, имеется таксафон в ст. Тишанской, х. 
Красновский. В ст. Тишанской, х. Мазинский, х. Артановский, х. Соколовский, х. 
Красновский жители имеют компьютеры, которые имеют выход в Интернет. Все 
желающие сельского поселения могут подключиться к цифровому телевидению 
при помощи декодера. Для увеличения телефонизации населенных пунктов 
необходимо оборудование для АТС. При этом обеспечить подключение к 
Интернету частных домов в данных населенных пунктах.'В 2016 году подключен 
Интернет в ст. Тишанской .

Электроснабжение.

Техническое состояние сельских электрических сетей удовлетворительное.
В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения 

качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение 
мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения.

Сети уличного освещения обеспечивают освещение населенного пункта ст. 
Тишанская. Протяженность линий уличного освещения на конец 2016 года 
составляет 21,9 км.

Теплоснабжение

Население Тишанского сельского поселения , кроме ст. Тишанская, которая 
газифицирована, отапливается печным отоплением, то есть дровами и углем. 
Здание культуры в ст. Тишанской газифицировано ,в Артановской школе 
используется котельно - печное топливо. ФАПы отапливаются электрическим 
отоплением.

Основные мероприятия по теплоснабжению Тишанского сельского поселения 
на планируемый срок: полная газификация поселения.



Объекты торговли, общественного питания и оказания услуг населению:

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и 
бытового обслуживания. В Тишанском сельском поселении имеются 3
магазина:

ст. Тишанская- магазин « Хопер» ИП Улогова В.В.; 
х. Артановский - магазин «ИП Круглова С.В.»; 
ст. Тишанская - павильон « Казачка»

Сфера общественного питания и бытового обслуживания в Тишанском 
сельском поселении не развита.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие 
и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; 
полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие 
предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и 
развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав 
потребителей на потребительском рынке.

В дальнейшем планируется расширение продукции в данных торговых точках 
и соответственно увеличение товарооборота.

Водоснабжение

Водоснабжение обеспечивается функционированием водопроводной сети и 
колодцами. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 19,7тыс. км. 
Одной из основных жилищных проблем поселения является снабжение населения 
чистой водой.

Предприятия и организации

На территории поселения осуществляют деятельность 2 организации и 5
КФХ.

Сельское хозяйство представлено основными предприятиями: ООО
«Михайловское»; ООО « Хоперские просторы», ЛПХ: Ю.В.Юдин, А.А. Ламзин , 
Н.А. Ламзин, С.М. Сериков, А.В.Кузьмичёв. Численность населения занятых в 
сельском хозяйстве составляет около 40 человек.

Промышленных предприятий на территории поселения нет.
Основная доля в структуре всех видов предприятий и организаций остается за 

малым предпринимательством (предприятиями торговли, КФХ - 46%.)

Трудовые ресурсы, уровень жизни населения

Современное состояние экономического и социального развития Тишанского 
сельского поселения определяется в значительной мере общими как



положительными, так и отрицательными тенденциями, характерными для всей 
Волгоградской области.

В поселении в целом отмечается отрицательная динамика естественного 
прироста населения, с начала 2017 года за 9 месяцев родилось 4 детей, а число 
умерших за этот же период составило 17 человек, вновь прибывших для 
проживания на территории поселения 10 человек, убывших 13 человек.

Численность населения поселения на 01.01.2017 года составляет - 920 человек, 
в том числе трудоспособного возраста 393 человек.

Местное население занято в бюджетной сфере, малом и среднем 
предпринимательстве, торговле и подсобном хозяйстве.

На рынке труда сельского поселения сохраняется несоответствие спроса и 
предложения на рабочую силу. В связи с упадком сельского хозяйства и 
отсутствием на территории промышленных предприятий увеличился уровень 
безработицы. В 2017 году отделом занятости населения по Нехаевскому 
муниципальному району только по Тишанскому сельскому поселению 
зарегистрировано 15 безработных, что почти на 13,3% раза меньше к уровню 2016 
года.

По оценке 2017 года среднемесячная заработная плата по полному кругу 
организаций Тишанского сельского поселения составила 18,0 тыс. руб., увеличение 
составляет 2,5 % к предыдущему году.

Местный бюджет

Доходная часть бюджета Тишанского сельского поселения формируется за 
счет налоговых доходов, доходов от оказания платных услуг, доходов от 
использования имущества, а так же дотаций и субсидий из областного бюджета. 
Основным собственным налоговым доходом местного бюджета является земельный 
налог.

Нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет
Наименование налогового дохода Процент от 

налога
Налог на доходы физических лиц 15%
Единый сельскохозяйственный налог 50%
Налог на имущество физических лиц 100%
Земельный налог 100%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки

50%

В расходной части бюджета предусмотрены обязательства поселения, которые
меняются под воздействием экономических и общественных факторов.

4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Качество жизни населения



В целях улучшения демографической ситуации в поселении в рамках 
реализации положений Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года и стратегии социально-экономического развития 
Волгоградской области до 2020 года предполагается осуществление мероприятий, 
направленных на:

- увеличение продолжительности жизни населения путем сохранения и 
укрепления здоровья жителей, за счет проведения мероприятий по оздоровлению 
населения (раздел "Физкультура и спорт");

- сокращение числа умерших от устранимых внешних причин (несчастные 
случаи, отравления, травмы, наркомания) за счет проведения мероприятий по 
профилактике правонарушений, а так же наркомании и токсикомании.

- рост рождаемости путем укрепления института брака и семьи.
В условиях ухудшения ситуации на рынке труда реализуются мероприятия:
- организация общественных работ;
- организация самозанятости безработных граждан.
Основой для повышения уровня жизни населения является обеспечение роста 

заработной платы как главной составляющей денежных доходов. Осуществление 
мер по систематическому доведению среднемесячной заработной платы 
работодателями до ежегодно определяемого уровня средней зарплаты в 
Волгоградской области.

Сельское хозяйство

Земля как один из важнейших природных ресурсов, который обеспечивает 
развитие территории и способствует наполнению местного бюджета, в современных 
условиях играет значительную роль. Особенно актуальны вопросы рационального 
использования земли и регулирования землепользования, приведения в порядок 
земельных отношений собственников и арендаторов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Большую часть земель поселения занимают сельхозугодия. Земля в настоящее 
время является для инвесторов стабильным финансовым вложением, но проблемы в 
отрасли сельского хозяйства не решается, т.к. собственники не желают использовать 
земельные участки или вести какую либо сельскохозяйственную
предпринимательскую деятельность. В настоящее время продолжается спад 
экономического развития предприятий сельского хозяйства. Не смотря на 
государственную поддержку крупных сельскохозяйственных предприятий, в 2017 
году прошло сокращение численности работающих в ООО «Михайловское».

Самой большой проблемой в этом направлении являются пробелы в 
земельном законодательстве. Анализ факторов, влияющих на развитие сельского 
хозяйства, а также опыт реализации Программы социально-экономического 
развития Тишанского сельского поселения на 2018-2020 годы показывают, что 
существующие проблемы можно решить путем координации действий органов 
местного самоуправления, органов власти Волгоградской области и Федеральных 
законодательных органов.



В целях улучшения сложившейся ситуации в поселении необходимо провести 
совершенствование земельного законодательства, а так же создать условия для 
повышения конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В настоящее время, в очереди на улучшение жилищных условий стоит 8 
семей, а около 15 человек проживает в неблагоустроенных жилых строениях.

Для решения проблемы обеспечения населения поселения жильем 
предполагается осуществить следующие мероприятия:

- подготовка земельных участков в целях по предоставления права на 
заключение договоров аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

Для рационального использования энергетических ресурсов в рамках 
исполнения Федерального закона от 23.1 1.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" будет проводиться разъяснительная 
и организационная работа по необходимости установки приборов учета 
энергоресурсов в зданиях, строениях, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности..

Планируется продолжить работу по благоустройству поселения (озеленение 
территории, уборка и др.).

Развитие отраслей социальной сферы

Развитие отраслей социальной сферы ориентировано на реализацию 
приоритетных национальных проектов, реализуемых на территории поселения, 
районных целевых программ в образовании, здравоохранении, культуре, на решение 
проблем функционирования отраслей социальной сферы и создание условий для 
удовлетворения потребностей населения.

Большое внимание в районе и в Тишанском сельском поселении уделяется 
работе по улучшению качества оказания медицинской помощи населению. На 
территории Тишанского сельского поселения расположено 5 фельдшерско- 
акушерских пункта. В дальнейшем необходимо:

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
социального обслуживания престарелых и инвалидов;

В ООШ «Артановская основная общеобразовательная школа» обучаются 15 
учащихся.

Данная школа рассчитана на 79 ученических мест. В ООШ «Артановская 
основная общеобразовательная школа» обучаются дети населенных пунктов х. 
Красновский, х. Артановский, х. Мазинский. Действует программа «Школьный 
автобус»

Проблема в не загруженности школы.



В сочетании с клубными учреждениями и библиотеками школа должна стать 
центром досуга не только для учащихся, но и для всех жителей села.

В населенных пунктах поселения имеются спортивные площадки. Кроме 
того, необходимо возобновить деятельность спортивных кружков, в том числе 
улучшить работу в общеобразовательной школе.

Дорожное хозяйство

Дорожное хозяйство является одним из важнейших элементов экономики, от 
устойчивого и эффективного функционирования, которого в значительной степени 
зависят социально-экономическое развитие Тишанского сельского поселения и 
условия жизни населения.

Значительная степень износа автомобильных дорог сельского поселения 
местного значения сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных 
работ.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог, требует 
регулярного выполнения большого объема работ по содержанию дорог, проведение 
ямочного ремонта.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является основой развития экономики, 
способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

С учетом того, что численность занятых в сельскохозяйственном профиле не 
будет существенно расти благодаря использованию новых технологий и 
повышению производительности труда, большую важность приобретает вопрос 
использования в экономике избыточной рабочей силы. Основной потенциал в 
осуществлении данного процесса - развитие малого предпринимательства и в том 
числе личных подсобных хозяйств. В Тишанском сельском поселении есть для 
этого все предпосылки:

- кадровый и образовательный потенциал;

По программе снижения напряженности на рынке труда в 2016 году 6 человек 
получили денежные средства для открытия собственного дела. Территория 
Тишанского сельского поселения благоприятна для развития пчеловодства. В 
дальнейшем планируется увеличение с 25 пчелосемей до 300 пчелосемей.
Население планирует заняться и животноводством. При увеличении объемов 
производс тва будут привлекаться дополнительные трудовые ресурсы. В связи с 
этим будут увеличиваться доходы сельского поселения за счет увеличения 
налоговой базы.

Культура



В учреждениях культуры существует ряд проблем, которые мешают 
качественной работе учреждений:

- слабая материальная база (отсутствие современного звукового и светового 
оборудования в сельских клубах);

- здания сельских клубов требуют капитального ремонта;
- недостаток в квалифицированных кадрах в системе культработы;
- отсутствие четкой системы мониторинга учреждений культуры по 

направлениям их деятельности.
На период с 2018 по 2020 годы по направлению "Культура" планируется 

проведение следующих мероприятий:
- совершенствование организации работы учреждений культуры (разработка и 

принятие проектов и программ по направлениям деятельности);
- формирование благоприятного имиджа поселения средствами культуры 

(участие в смотрах и конкурсах разного уровня);
- расширение спектра услуг, оказываемых учреждениями культуры;
- совершенствование организации и проведения традиционных поселенческих 

мероприятий и праздников;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Особое внимание администрации Тишанского сельского поселения в области 
культуры направлено на сохранение творческого потенциала, возрождение и 
сохранение народных традиций, историко-культурного наследия, развитие 
культурно- досуговой и творческой деятельности, создание условий, направленных 
на динамичное и успешное развитие сельского поселения. В настоящее время на 
территории поселения функционируют 3 библиотеки ( Соколовская библиотека, 
Артановская библиотека, Тишанская библиотека ), входящие в МУК « Тишанская 
ЦБС». Красновский сельский клуб, Соколовский сельский клуб, Мазинский 
сельский клуб и Тишанский Дом культуры, входящие в МКУК «Тишанская ЦКС». 

Ежегодно выполняются текущие ремонтные работы в учреждениях культуры 
поселения.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

В 2018-2020 годах предполагается проводить следующие мероприятия, 
направленные на укрепление материальной базы гражданской обороны поселения, 
решение вопросов защиты населения от военных опасностей:

- приобретение имущества для целей пожаротушения;
-проведение плановых мероприятий по предупреждению и ликвидаций 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Национальная экономика

В целях сохранения лесопарковой зоны поселения требуется проведение 
мероприятий по оздоровлению лесов. В целях решения проблемы необходимо 
проводить разъяснительную работу с населением по обеспечению пожарной 
безопасности лесных массивов и защите их от пожаров.



Физкультура и спорт

В Тишанском сельском поселении особое значение имеют развитие 
физкультуры и спорта, приобщение как можно большего количества детей, 
подростков к здоровому образу жизни.

На территории поселения проводится работа среди жителей и особенно 
молодежи по привлечению их к участию в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях.

В населенных пунктах поселения имеются спортивные площадки. Кроме 
того, необходимо возобновить деятельность спортивных кружков.

Для дальнейшего удовлетворения потребностей жителей поселения в 
физической культуре и спорте планируется провести ремонт спортивных площадок 
в поселении.

Для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы планируется провести следующие мероприятия:

- обеспечить спортивные команды инвентарем ;
- в установленные праздники проводить спартакиады среди населения и 

массовые соревнования.

Молодежная политика

Молодежная политика призвана решать проблемы, стоящие перед молодыми 
людьми, - это отсутствие четкой жизненной позиции И идеалов; высокий уровень 
алкоголизма и употребление наркотиков; потребность молодежи в творческой 
реализации и разумном досуге.

По направлению "Молодежная политика" будут проводиться основные 
мероприятия, ставшие традиционными:

- мероприятия, посвященные Сталинградской битве ;
- вечера отдыха.

Социальная политика

Главной целью социальной политики государства и администрации 
Тишанского сельского поселения является обеспечение условий для достойной 
жизни и развития человека. Основные мероприятия по социальной защите 
населения:

- выплаты муниципальных пенсий;
-совершенствование условий для снижения уровня безработицы, принятие 

эффективных решений по проблемам занятости населения.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ



Основной целью программы является создание условий для повышения 
качества жизни населения на основе устойчивого социально-экономического 
развития поселения.

Основные задачи программы:
- улучшение жилищных условий населения;
- повышение уровня благоустройства поселения;
- удовлетворение потребностей населения в услугах организаций торговли,
бытового обслуживания;
-обеспечение бесперебойного функционирования автобусного сообщения;
- защита окружающей природной среды;
- укрепление общественной безопасности;
- укрепление и развитие систем культуры и спорта;

-гражданское становление молодежи, формирование ее ценностных 
ориентаций, мотивация к здоровому образу жизни.

- газификация населенных пунктов сельского поселения.

6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы рассчитана на период с 2018 года по 2020 год.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий программы осуществляется по всем уровням 
бюджетов в пределах выделенных ассигнований.

Одним из главных условий реализации программы является ее стабильное 
финансовое обеспечение, основными источниками которого являются средства 
местного бюджета. При этом, учитывая, что объем расходов бюджета Тишанского 
сельского поселения ограничен его доходными возможностями, бюджетная 
политика в области расходов будет направлена на безусловное исполнение в полном 
объеме действующих расходных обязательств и исполнение целевых программ 
Тишанского сельского поселения.

Планируемые показатели финансирования и реализации мероприятий 
Программы (объем и источники финансовых средств) приведены в приложении N 1 
к Программе.

Ежегодно объем финансовых средств из бюджетов разных уровней подлежит 
уточнению после утверждения соответствующих бюджетов на очередной 
финансовый год.

8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



N
п/п

Показатели Единица
измерен

ИЯ

Базовое 
значение 
2017 год

Планируемое 
значение по годам 

реализации 
Программы

2018 2019 2020
1 Численность постоянного населения 

на конец года
тыс.

человек
909 907 906 905

2 Общий коэффициент рождаемости 
(отношение числа родившихся к 
среднегодовой численности населения, 
на 1 тыс. человек)

промилл
е

1,2 1.3 1,4 1,4

3 Общий коэффициент смертности 
(отношение числа умерших к 
среднегодовой численности населения, 
на 1 тыс. человек)

промилл
е

2,5 2,3 2,2 2,1

4 Коэффициент демографической 
нагрузки (число человек младше и 
старше трудоспособного возраста, 
приходящееся на 1 тыс. человек 
населения трудоспособного возраста)

промилл
е

393 396 398 400

5 Уровень официально 
зарегистрированной безработицы 
(отношение числа безработных к 
численности населения 
трудоспособного возраста)

% 4,6 4,6 4,5 4,5

6 Количество малых предприятий на 1 
тыс. населения

единиц 5 5 5 5

7 Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) малых предприятий

тыс.
человек

0,013 0,013 0,014 0,014

8 Среднемесячная заработная плата на 
малых и средних предприятиях

тыс.
рублей

15,5 16,9 18,7 20,8

9 Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв. м 
общей 

площади

2,3 0,5 0,5 0,5

10 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью жилых домов

кв. м на 
человека

22,2 32,3 32,4 32,5

11 Доля отпуска коммунальных ресурсов, 
счета за которые выставлены по 
показаниям приборов учета
В том числе:
- холодная вода % 13,2 14,5 15,0 16,0
- электрическая энергия % 100 100 100 100



12 Уровень собираемости платежей за 
предоставленные жилищно- 
коммунальные услуги

% 99,7 99,7 99,9 100,0

13 Доля отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в 
отношении которых произведен:

0 0 0 0

- капитальный ремонт % 0 0 0 0
- текущий ремонт % 0 0 0 0

14 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства

га 2,3 2,5 2,7 2,9

- для жилищного строительства га 2,3 2,5 2,7 2,9
15 Количество проводимых культурных 

мероприятий
единиц 114 120 125 130

16 Количество проводимых 
спортивных мероприятий

единиц 6 8 10 12

9. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Управление программой осуществляется главой Тишанского сельского 
поселения

В целях реализации мероприятий программы администрация Тишанского 
сельского поселения привлекает структуры, указанные в программе, в качестве 
основных исполнителей.

Ответственные исполнители готовят отчеты о ходе реализации программы и 
по итогам каждого года представляют их в Совет депутатов Тишанского сельского 
поселения .

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

Приложение № 1 «Программные мероприятия, объемы и источники
финансирования программы».



Приложение 1
к Программе социально- экономического 
развития Тишанского сельского поселения 
Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области на 2018 — 2020 годы
принята Постановлением № 49 от 13.12.2016 г

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования программы социально- экономического развития
Тишанского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области на 2018 — 2020 годы

( тыс. рублей)
№
п\п

Наименование
мероприятий

Срок 
реал и за 

ции

Общий
объем

финансиров
ания

В том числе Ожидаемый 
результат 

выполнения 
мероприятий 
( показатели в 
натуральном и 
стоимостном 
выражении)

Бюджет
Тишанского

сельского
поселения

Планируемое привлечение 
средств из:

Федерал
ьного
бюджета

Бюджета
Волгогра

декой
области

Внебюдже 
тных 

источник 
о в

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Всего по 

программе
Всего 7264,2 7264,2 Создание на 

территории 
поселения 

благоприятных 
условий для 

жизни, работы и 
отдыха,

обеспечивающих 
гармоничное 

сочетание 
интересов 
личности, 

общества и

« Социально- 
экономического 
развития 2014- 

2016 гг.»

2018год 2556,7 2556,7
2019год 2347,7 2347,7
2020год 2359,8 2359,8



государства.
1.1 Пожарная 

безопасность на 
территории 
сельского 
поселения

Всего 22,2 22,2
2018 год 22,2 22,2
2019 год
2020 год

1.1 Повышение
противопожарной 
защищенности 
территории и 
населения

Всего 22,2 22,2 Организация по 
противопожарно 
й безопасности 

населения и 
территории 
поселения

2018 год 22,2 22,2
2019 год
2020 год

1.2. Развитие 
внутрииоселковы 
х дорог

Всего 201,4 201,4
2018год 59,5 59,5
2019год 67,1 67,1
2020 год 74,8 74,8

1.2.1. Ремонт дорог 
местного 

значения ( 
произвести 

ямочный ремонт 
дорог)

Всего 201,4 201,4
2018год 59,5 59,5 х. Суховский ул. 

Народная 
х. Соколовский 
ул. Центральная

2019год 67,1 67,1 х. Ольховский 
ул. Почтовая.

2020год 74,8 74,8 х. Артановский 
ул. Центральная

1.3.
Ремонт,

реконструкция и 
содержание

Всего 1687,5 1687,5 Ремонт
водонапорных

башен
2018год 838,5 838,5
2019год 424,5 424,5



объектов
коммунального

хозяйства

2020год 424,5 424,5 ст.Тишанская , 
х.Мазинский

1.4. Благоустройство 
территории 
сельского 
поселения

Всего 2413,8 2413,8

'

1.4.1. Расходы на 
благоустройство

Всего 1878,3 1878,3 Улучшение 
внешнего вида 

сельского 
поселения

2018год 472,9 472,9
2019год 700,5 700,5
2020год 704,9 704,9

1.4.2. Прочие
мероприятия по 
благоустройству 

территории ( 
уборка мусора, 

окашивание 
сорной травы, 
уборка снега

Всего 1878,3 1878,3 содержание 
поселения в 

чистоте и 
улучшение 
экологии

2018год 472,9 472,9
2019год 700,5 700,5

2020год 704,9 704,9

1.5. Реализация
молодежной
политике на
территории
сельского
поселения

Всего 8,0 8,0
2018год 8,0 8,0
2019год
2020год

1.5.1. Организация 
отдыха и

Всего 8,0 8,0 Создание
оптимальных2018год 8,0 8,0



оздоровления 
детей , а также 

трудовой 
занятости 

подростков в 
возрасте от 14 до 
18 лет в летний 

период

2019год условий для 
комплексного 

решения 
вопросов 

обеспечения 
полноценного 

отдыха детей и 
подростков

2020год

.

1.6. Сохранение и 
развитие 

культуры на 
территории 

сельских 
поселений

Всего 3306,6 | 3306,6 Увеличение 
удовлетворенное 

ти населения 
качеством 

предоставляемых 
услуг в сфере 

культуры

2018год 1102,2 1 1102,2 1
2019год 1102,2 1102,2
2020год 1102,2 1102,2

1.4.1. Проведение 
культурно- 
массовых 

мероприятий и 
укрепление 

материально- 
технической базы

Всего 2493,3 2493,3 Проведение 
праздников: 
престольного 

праздника«День 
Покрова» ; «День 

Победы».

2018год 831,1 831,1

2019год 831,1 831,1

2020год 831,1 831,1

1.4.3. Мероприятия по 
повышению 
энсргоэффективн 
ости учреждений 
культуры

Всего 280,0 280,0
2018год 80,0 80,0 прибор учета- 

1шт.
2019год 100,0 100,0 прибор учета- 

1шт.
2020год 100,0 100,0 прибор учета- 

1шт
1.4.4. Организация

библиотечного
Всего 973,5 973,5 Обеспечение 

досуга населения2018год 324,5 324,5



обслуживания
населения

2019год 324,5 324,5
2020год 324,5 324,5


