
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Красный Яр 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2020 года № 375

Об одобрении прогноза социально-экономического развития сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

На основании п.п. 1, 3 ст. 173, ст. 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Администрация сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического 

развития сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов.

2. Представить прогноз социально-экономического развития 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в 

Собрание представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области одновременно с 

проектом решения о бюджете сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 

Красный Яр» и разместить на официальном сайте администрации 

http://kryarposelenie.ru.



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский
Самарской области А.Г. Бушов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации
сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский
Самарской области

от 13 ноября 2020 года № 375

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 
Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Показатели Единица 
измерени

я

2020 год

оценка

2021 год

прогноз

2022 год

прогноз

2023 год

прогноз

Поголовье коров голов 159 159 159 159
Среднегодовая численность 
постоянного населения

человек 11 683 11 683 11 683 11 683

- в том числе занятые в экономике человек 3 900 3 900 3 900 3 900
Численность учащихся в учреждениях человек 1465 1465 1465 1465

Обеспеченность врачами общей 
практики 

человек на 
1 тыс. 

человек

0,3 0,3 0,3 0,3

Обеспеченность
-общедоступными библиотеками учрежден

ий на 1 
тыс. 

человек

0,36 0,36 0,36 0,36

- учреждениями культурно-досугового 
типа

учрежден
ий на 1 

тыс. 
человек

0,4 0,4 0,4 0,4

Промышленное производство млн. руб. 740,0 750,0 780,0 800,0
Жилищный фонд Тыс. м2 320,5 320,5 320,5 320,5
 В том числе ветхий и аварийный Тыс. м2 0 0 0 0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за 
счет всех источников финансирования

Тыс. м2 24,2 24,2 24,2 24,2

в том числе за счет средств 
индивидуальных застройщиков

Тыс. м2 22,9 22,9 22,9 22,9

Количество предприятий торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания, аптеки и АЗС

единиц 209 215 215 215

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости

человек 164 100 50 50

Количество организаций 
муниципальной формы собственности

единиц 4 4 4 4

Бюджет поселения
Доходы, всего Тыс. руб. 135 232 74 673 79 086,0 83 889,0



Показатели Единица 
измерени

я

2020 год

оценка

2021 год

прогноз

2022 год

прогноз

2023 год

прогноз

Расходы, всего Тыс. руб.   143 412 74 673 79 086,0 83 889,0
Дефицит (-), Профицит (+) бюджета тыс. руб. -8 180 0,0 0,0 0,0
Эффективность использования 
муниципальной собственности
- доходы, полученные от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
собственности поселения

тыс. руб. 1025 726 726 726

Среднегодовая численность занятых в 
организациях муниципальной формы 
собственности

человек 77 77 77 77

в том числе среднегодовая численность 
работников органов местного 
самоуправления

человек 21 21 21 21

Общая площадь муниципального 
жилищного фонда

кв. м 1 939,98 1 939,98 1 939,98 1 939,98



Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз социально–экономического развития сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  (далее – Прогноз) 

разработан на основе анализа социально–экономической ситуации в 

сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области за предшествующий период и ожидаемых итогов 

развития в текущем году, прогноза социально–экономического развития 

муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов с учетом особенностей и внутренних 

возможностей поселения, намерений предприятий поселения по своему 

развитию.

Прогноз разработан с учетом изменения динамики развития базовых 

отраслей экономики поселения и отраслей сферы услуг, различной 

степенью влияния внешних и внутренних факторов.

Прогноз предусматривает умеренно оптимистичную динамику 

развития экономики поселения, ориентируется на повышении темпов и 

качество экономического роста. Динамичное развитие основывается на 

позитивном развитии поселения.

Общая площадь поселения составляет 32 450 га.

На территории поселения размещаются 3 Дома Культуры, 

3 библиотеки, 2 средняя общеобразовательная школа, 2 детских сада, 

отделение Сбербанка, отделение связи, отделение социальной службы 

обслуживания пенсионеров и инвалидов на дому.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году 

составляет 11 683 человек, в период на 2020 год изменений не ожидается, в 



2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов ожидается увеличение 

до 12 000 человек.

Обеспеченность общедоступными библиотеками и учреждениями 

культурно-досугового типа на 1 тыс. человек в 2020 году составляет 0,3 

единиц, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов изменений не 

планируется.

Площадь жилищного фонда в 2020 году 320,5 тыс. квадратных 

метров. Увеличение жилого фонда в 2020 году не планируется, в 2021 году 

и в плановом периоде 2022 и 2023 годов планируется увеличение на 1,3 

тыс. квадратных метров.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2020 году составил 24,2 тыс. кв. 

м, в 2021 году показатель планируется в размере 4 300 квадратных метров, 

на плановый период 2022 и 2023 годов данный показатель планируется в 

размере 30 000 квадратных метров.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения в 2020 году составляет 164 человек, в период на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов планируется снижение 

показателя до 50 человек.

Количество предприятий муниципальной формы собственности 

останется неизменной – 4 единицы.

Доходы бюджета поселения планируется в размере:

- в 2020 году доходы – 135 232, тыс. рублей, расходы –143 412 тыс. 

руб., дефицит – 8 180 тыс. руб.;

- в 2021 году доходы – 74 673 тыс. рублей, расходы – 74 673 тыс. 

руб., дефицит – 0 тыс. руб.;

в 2022 году доходы – 79 086,0 тыс. рублей, расходы – 79 889,0 тыс. 

руб., дефицит – 0, тыс. руб.;

в 2023 году доходы – 83 889,0 тыс. рублей, расходы – 83 889,0 тыс. 

руб., дефицит – 0 тыс. руб.;

Среднегодовая численность занятых в организации муниципальной 

формы собственности в 2020 году составила 21 человек.



Среднегодовая численность работников органов местного 

самоуправления останется неизменной и составит 21 человек.


