
AДMиIIиCTPAЦия
CЕЛЬскoгo ПoсЕ,ЛЕIJ.vIЯ

БoЛЬ шAЯ кOнсTAHTиIIOBкA
MУHиЦиПAЛЬнoгo PAЙOHA

кoШкинскиЙ
CAMAPскOЙ OБЛACTи

ПoCTAHOBЛЕHиЕ
oт 10 нoябpя 2017 г. J\ъ 38

с. Бoльrцaя КoнстaнTиI{oBкa

oб oжидaеMЬIХ иToГaХ сoциaЛЬнo-ЭкoнoN4ическoГo
p aЗBИTИЯ с rЛЬскo Гo Пo сеЛеt{ия Бoльшraя Кo нстaнTинo Bкa
Мyн и ци П aЛ ь Ho Гo p aй o н a К o ш ки н с киiт' С aмap ск oй o б л aс ти
зa2О17 гoд и ПpoгHoЗе сoЦиaЛЬнo-ЭкoнoМическoГo paЗBиTия
сеЛЬскoГo ПoсеЛеllия Бoльrпaя КoнстaнTиHoBкa
МyницИПaЛЬнoГo paйoнa Кorпкинский
Caмapскoй oблacтинa2018 гoд и
Ha ПЛaнoвьlй пеpиoд2О|9 и2020 ГoДoB

Ha oснoвa1ИИ ч. 3 ст. 173 БroджеTнoГo кoДексa Poссийскoй ФедеpaЦИИ,

ПoстaнoвЛеFlия ПpaвителЬсTBa Caмapскoй oблaстИ oT 26.|0,2oI7 гoдa JYs670

(oб иToГaX сoЦи€LЛЬнo-ЭкoнoМиЧrскoгo paЗBИTИЯ Caмapскoй oблacти Зa

яI{BapЬ-aBгyст 2017 гoДa И o>КИДarМЬIx иToгaХ paЗBиTИЯ Зa 2o|7 ГoД' ПpoГFloзе

сoциaЛЬнo - ЭкoнoМичrскoГo paзBиTия Сaмapскoй oблaсти нa 2018 гoд И Ha

плaнoвьtй ПеpиoД 2olg и 2020 ГoДoB))' AдминисTpaЦИЯ сеЛЬскoГo ПoсеЛения

Бoльrпaя КoнстaнтиHoBкa МyнИЦиП€UIЬHoГo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй
oблaсти, ПoCTAHoBЛlIЕT :

1. Пpинять к сBеДеHиro иToГи сoциaлЬHo:ЭКoHoМичrскoГo paЗBИTИЯ

сrлЬскoГo IIoсеЛеHиЯ Бoльrцaя КoнстaнтиHoBкa МyrrиЦиПaЛЬнoГo paйoнa
Кoшrкинский Caмapскoй oблaсти зa ЯнBapЬ-сентябpь 2017 ГoДa и oжиДaеМЬIе

ИToГи paЗBИТИЯ зa 201 7 гoд (пpилaгaется).

2, oдoбpить Пpoгнoз сoциaЛЬнo-ЭкoнoMическoгo paЗBИТИЯ сеЛЬскoГo



ПoсеЛеHия Бoльшraя КoнстaHTиHoBкa МyFIициП€lJIЬнoГo paйoнa Кoшкинский
Y Сaмapскoй oблaсти нa 2018 гoд И Ha плaнoвьrй ПеpиoД 2olg и 202О ГoДoB

/\
(ПpиЛaГaется).

3. Haпpaвить Пpoгнoз coциaЛЬнo-Экoнol\диЧескoГo paЗBИTИЯ cеЛЬскoГo

ПoсеЛениЯ Бoльшaя КoнстaнтинoBкa MyнициПaлЬнoГo paйoнa Кoшкинский

Caмapскoй oблaстИ Нa 2018 ГoД и нa ПЛaнoвьrй пеpиoд 2019 и 2020 ГoДoB B

Coбpaние ПpеДсTaBителей сеЛЬскoГo ПoсeЛениЯ Бoльшaя КoнстaнтинoBкa

МyHИциП€tПЬнoГo paйoн a Кorшкинс кий С aмapскoй oблaсти.

4. Paзместить Пpoгнoз сoциaЛЬFlo-ЭкoнoмиЧескoгo paЗBИTИЯ сеЛЬскoгo

ПoсеЛrния Бoльrпaя КoнстaнTиHoBкa МyнициПaЛЬHoГo paйoнa Кoшкинский

Caмapскoй oблaстИ Ha 2018 Гo.ц и FIa ПЛaнoвьtй пеpиoд 2ОI9 и 2О20 ГoДoB нa

oфициaльнoм сaйте aДМинисTpaЦИИ МyнициПaЛЬHoГo paйoнa Кoшкинский

Caмapскoй oблaсти B paзДеЛе <Cельские ПoсеЛеHиЯ)) B сети ИнтеpHеT.

Глaвa сеЛЬскoГo ПoсеЛениЯ
Бoльцraя КoнстaнтиtloBкa Е.И.ПлaтoнoBa

Hефелoвa
'74-2-47



 

 

Приложение 

к Постановлению администрации  

сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «10» ноября 2017 г. № 38 
 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области за 2017 год  

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский  

Самарской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов разработан на основе анализа социально-экономической ситуации в 

поселении за предшествующий период и ожидаемых итогов развития в 

текущем 2017 году, сценарных условий и прогноза социально-экономического 

развития Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с 

учетом особенностей и внутренних возможностей сельского поселения. 

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Боль-

шая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан на вариативной 

основе и предполагают три варианта развития – консервативный, базовый и 

целевой.  

Отличия по вариантам состоят в различной степени влияния внешних 

факторов на развитие экономики сельского поселения; различной степени ин-

фляции; динамике развития основных отраслей и сфер;  различной интенсивно-

сти реализуемых государственных мер по стимулированию экономического роста, 

повышению конкурентоспособности экономики поселения, улучшению уровня и 

качества жизни населения.  

Все варианты базируются на сохранении действия финансовых и эконо-

мических санкций, применяемых в отношении российской экономики.  

 

Первый вариант – консервативный, в котором закладывается более мед-

ленное развитие экономики поселения, в частности недостаточный объем и каче-

ство инвестиций в основной капитал;  снижение нефтедобычи; недостаточная 

покупательская активность населения. 

Второй вариант – базовый предполагает стабилизацию социально-

экономической ситуации с последующим переходом экономики на стадию 

устойчивого развития. Важнейшими факторами стабилизации и интенсифика-

ции экономического роста в 2018 – 2020 годах будут выступать сохранение по-
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ложительной динамики реального сектора экономики,  восстановление инве-

стиционного спроса, потребительского спроса со стороны домашних хозяйств, 

сохранении инфляции на достаточно низком уровне. 

Третий вариант – целевой. В отличие от базового сценария целевой ва-

риант предполагает реализацию более активной государственной политики, 

направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурен-

тоспособности экономики, развитие бизнеса, создание благоприятных условий 

жизни населения, развитие инфраструктуры.  

Базовый вариант сценарных условий предлагается в качестве 

основного для разработки параметров  бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.  

 

На территории сп Большая Константиновка конца 2017 года ожидается 

положительная динамика развития сельского хозяйства, ввода нового жилья. 

Вместе с тем, в текущем году продолжилось снижение торгового оборота, 

объема инвестиций в основной капитал, хотя темпы их падения замедлились. 

Продолжается снижение реальных располагаемых доходов населения, что, в 

свою очередь, сдерживает потребительскую активность населения. 

 

 Численность постоянного населения на 01.01.2017 года составила 592 

человека.  Ежегодно в поселении наблюдается естественная убыль населения. 

Так, за 2016 год родилось  4 человека, умерло – 11 человек. До конца 2017 года 

ожидается, что численность населения сложится на уровне 568 человек или 

95,6% к прошлому году. 

Прогноз демографических показателей на 2018-2020 годы учитывает ре-

ализацию мер социально-демографической политики, направленной на повы-

шение рождаемости (материнский капитал, бесплатное предоставление зе-

мельных участков, поддержка многодетных семей), мероприятий по охране 

здоровья населения и увеличению продолжительности жизни, выполнение 

Указов Президента Российской Федерации, направленных на реализацию де-

мографической политики Российской Федерации. Однако, тенденции ежегод-

ного снижения численности населения на территории поселения сохранятся.  В 

2020 году численность населения в среднегодовом выражении может составить 

554 человека или на 97,5% к 2017 году (прилагается). 

 

Промышленные предприятия на территории сельского поселения отсут-

ствует.  

 

        В отрасли сельского хозяйства на территории поселения работают  3 

сельскохозяйственных предприятия: СХП «Красный пахарь», КФХ «Богатов 

Д.А.» и КФХ «Никитин А.М.».  Валовая продукция сельского хозяйства за 2017 

год ожидается в размере 177,8 млн. рублей или 100,1% к прошлому году. Пого-

ловье коров в поселении составляет 157 голов. Ожидается, что до конца года 

поголовье коров увеличиться на 5 единиц и составит 162 головы. В 2016 году 
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владельцы 53 личных подсобных хозяйств оформили субсидии в размере 143 

тыс. рублей на 102 головы. 

Базовый вариант прогноза развития сельского хозяйства в 2018-2020 

годах предполагает поступательное наращивание количественных параметров 

развития отрасли, получение государственной поддержки на развитие растени-

еводства и животноводства.  Согласно данного варианта на плановый период 

2018-2020 годов планируется увеличение продукции сельского хозяйства с 

183,1 млн. рублей в 2018 году до 199,5 млн. рублей в 2020 году (прилагается). 

       

           Потребительский рынок представлен 2-мя магазинами «Кошкинского 

РАЙПО», торгующими товарами повседневного спроса в с.Большая Констан-

тиновка и с.Новый Колмаюр. Также деятельность в сфере торговли на террито-

рии поселения ведет 1 индивидуальный предприниматель. 

За 6 месяцев2017 год оборот розничной торговли составил 6569,0 тыс. 

рублей, что меньше аналогичного периода прошлого года на 7,3%.  Причинами 

снижения оборота розничной торговли является сокращения доходов населе-

ния, и снижение покупательской активности. Население вынуждено отказы-

ваться от приобретения многих видов необязательных товаров или, в лучшем 

случае, ограничивать их приобретение. До конца 2017 года ожидается, что 

оборот розничной торговли составит 13138 тыс. рублей, что меньше установ-

ленного планового значения на 8,3%. 

В 2018 году при сохранении потребительской инфляции уровне 103,6% 

оборот розничной торговли может увеличиться на 0,5% в сопоставимых ценах 

и составить 13679 тыс. рублей. Ожидаемое восстановление потребительского 

кредитования в 2019 – 2020 годах ускорит динамику оборота розничной тор-

говли до 1,2 - 1,9%. В 2020 году оборот розничной торговли прогнозируется в 

размере 15243 тыс. рублей (прилагается). 

 
 

По итогам 6 месяцев 2017 года среднемесячная заработная плата со-

ставила  24274  рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 

106,7%. Однако, реальная заработная плата (при индексе потребительских 

цен 106,9%) составила всего 98,1%. С учетом повышения с 1 июля 2017 года 

минимального размера оплаты труда на территории Российской Федерации, 

средний размер номинальной начисленной заработной платы в поселении за 

2017 год может составить 24460 рублей (103,6% к 2016 году или 99,6% в ре-

альном выражении).  

В 2018 - 2020 годах  по  базовому  варианту  развития  экономики одной из 

приоритетных задач является создание условий для дальнейшей стабилизации 

цен на потребительском рынке, мониторинг за ценообразованием на социально 

значимые товары и услуги.  

С учетом планируемых темпов повышения заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы в соответствии с реализацией планов 

мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию оплаты труда в сфере 

культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения и образова-
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ния, планируемой индексации оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, заработная плата которым не повышалась по указам Прези-

дента Российской Федерации, а также возможного повышения с 1 января 2018 

года минимального размера оплаты труда на территории Российской Федера-

ции (с 7,8 тыс. рублей до 9,5 тыс. рублей) предполагается умеренный рост 

среднемесячной заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в  2018 году составит 25781 рублей, что на 1,3% в реальном 

выражении больше, чем в 2017 году. 

В 2020 году относительно 2017 года зарплата может увеличиться на 

16,9% до 28 586 рублей  (рост 103,9% в реальном выражении) (прилагается). 

 

Ситуация в сфере занятости населения остается относительно стабиль-

ной.  Численность трудоспособного населения составляет 324 человека или 

57% от  общей численности населения. На плановый период 2018-2020 годов 

прогнозируется снижение численности трудоспособного населении до 296 че-

ловек в 2020 году по базовому варианту прогноза. Демографические тенденции 

(превышение смертности над рождаемостью, старение населения) обуславли-

вает сокращение численности трудоспособного возраста и уменьшает объемы 

естественного восполнения трудовых ресурсов.  

По состоянию на 01.11.2017 года численность безработных, зарегистриро-

ванных в службах занятости, составляла  3  человек. Уровень зарегистрирован-

ной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте – 0,9%. 

По итогам 2017 года ожидается уровень безработицы – 1,5% населения. 

 

Жилищный фонд всех форм собственности в 2016 году составил 15,3 

тыс. кв. м общей площади. За  2017 года будет введено 72 кв.м. жилья. На 2018 

год ожидается снижение ввода жилья ввод до 65 кв.м. 

       В дальнейшем, планируется  ввод жилья в рамках программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  и 

подпрограммы «Молодой семье - доступное жилье» до 2020 года государ-

ственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства 

в Самарской области» до 2020 года.  



Прогноз развития агропромышленного комплекса сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018-2020 годы   

 
 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2016 год 

отчет 

 

 

2017 год 

оценка 

Прогноз 

2018 год 2019 год 2020 год 

консерва

тивный 

базовый целевой консерват

ивный 

базовый целевой консерва

тивный 

базовый целевой 

Валовая продукция 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий – всего 

млн. рублей в 

ценах соотв. лет 177,6 177,8 
180,5 

183,1 196,6 
190,5 

191,8 205,5 
201,6 

199,5 214,8 
в % к пред. году 113,6 100,1 96,7 100,4 107,1 100,2 101,2 101,1 100, 

6 

100,5 100,8 

индекс 

дефлятор, в % к 

пред.году 

 103,7 105 103,4 103,4 105,3 103,5 103,4 105,2 103,5 103,7 

в том числе:             
в сельскохоз. 

организациях 

млн.рублей в 

ценах соотв. лет 
81,7 81,79 83,03 84,23 90,44 87,63 88,23 94,53 92,74 91,77 98,81 

в крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах 

млн.рублей в 

ценах соотв. лет 
7,45 7,46 7,58 7,68 8,25 8 8,05 8,67 8,46 8,37 9,02 

в хозяйствах населения 
млн.рублей в 

ценах соотв. лет 
88,45 88,55 89,89 91,19 97,91 94,87 95,52 102,3 100,4 99,36 106,97 

Производство 

основных видов 

сельскохозяйственной 

продукции 

            

 

Зерно (в весе после 

доработки) 

            

Все категории хозяйств тыс.тонн 6,711 9,578 9,27 9,28 9,29 9,3 9,33 9,33 9,35 9,59 9,6 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тыс.тонн 
2,240 3,190 3,086 3,087 3,088 3,1 3,11 3,11 3,12 3,19 3,2 

 фермерские хозяйства тыс.тонн 4,471 6,388 6,18 6,19 6,19 6,2 6,22 6,22 6,23 6,4 6,4 
 хозяйства населения тыс.тонн - - - - - - - - - - - 

 

Сахарная свекла 

            

Все категории хозяйств тонн - - - - - - - - - - - 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

- - - - - - - - - - - 

 фермерские хозяйства тонн - - - - - - - - - - - 
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Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2016 год 

отчет 

 

 

2017 год 

оценка 

Прогноз 

2018 год 2019 год 2020 год 

консерва

тивный 

базовый целевой консерват

ивный 

базовый целевой консерва

тивный 

базовый целевой 

 хозяйства населения тонн            

 

Подсолнечник 

            

Все категории хозяйств тонн 1376 1353 1355 1359 1361 1365 1367 1369 1376 1378 1380 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

686 675 676 678 679 680 681 682 686 687 688 

 фермерские хозяйства тонн 690 678 679 681 682 685 686 687 690 691 692 
 хозяйства населения тонн - -          

 

Картофель 

            

Все категории хозяйств тонн 610 610 610,5 610,6 610,7 610,6 610,7 610,7 610,7 610,8 610,9 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

- - - - - - - - - - - 

 фермерские хозяйства тонн - - - - - - - - - - - 

 хозяйства населения тонн 610 610 610,5 610,6 610,7 610,6 610,7 610,7 610,7 610,8 610,9 
 

Овощи 

            

Все категории хозяйств тонн 107,7 107,8 107,8 107,9 107,9 107,9 108 108 108 108,1 108,2 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

- - - - - - - - - - - 

 фермерские хозяйства тонн - - - - - - - - - - - 

 хозяйства населения тонн 107,7 107,8 107,8 107,9 107,9 107,9 108 108 108 108,1 108,2 
 

Скот и птица (живой 

вес) 

            

Все категории хозяйств тонн 135 135 135,2 135,3 135,4 135,4 135,5 135,6 135,6 135,7 135,9 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

           

 фермерские хозяйства тонн 3 3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 
 хозяйства населения тонн 132 132 132,1 132,2 132,2 132,2 132,2 132,3 132,3 132,4 132,5 
 

Молоко 

            

Все категории хозяйств тонн 655 655,1 655,2 655,3 655,4 655,3 655,4 655,5 655,6 655,8 656 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

           

 фермерские хозяйства тонн 95 95,1 95,2 95,3 95,3 95,3 95,4 95,4 95,5 95,6 95,7 



 3 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2016 год 

отчет 

 

 

2017 год 

оценка 

Прогноз 

2018 год 2019 год 2020 год 

консерва

тивный 

базовый целевой консерват

ивный 

базовый целевой консерва

тивный 

базовый целевой 

 хозяйства населения тонн 560 560 560 560 560,1 560 560 560,1 560,1 560,2 560,3 
 

Яйца 

            

Все категории хозяйств тыс.штук 366 366 366 366,1 366,2 366,1 366,2 366,3 366,2 366,3 366,4 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тыс.штук 

- - - - - - - - - - - 

 фермерские хозяйства тыс.штук - - - - - - - - - - - 

 хозяйства населения тыс.штук 366 366 366 366,1 366,2 366,1 366,2 366,3 366,2 366,3 366,4 
 



1

2016 2017

Среднегодовая численность 

населения 

тыс. чел 0,594 0,568 0,548 0,556 0,566 0,534 0,552 0,573 0,526 0,554 0,581

в % к пред. году X 95,6 96,5 97,9 99,6 97,4 99,3 101,2 98,5 100,4 101,4

    в том числе в возрасте:

   моложе трудоспособного в % к среднегод.  

числ-ти нас-я

10,8 10,7 10,0 10,3 10,4 10,1 10,4 10,5 10,0 10,4 10,5

   трудоспособном в % к среднегод.     

числ-ти нас-я

55,2 57,0 54,5 54,0 54,3 54,0 53,9 54,2 53,0 53,5 54,5

   старше трудоспособного в % к среднегод.    

числ-ти нас-я

34,0 36,4 35,5 35,7 35,3 35,9 35,7 35,3 37,0 36,1 35,0

Численность родившихся тыс. чел 0,004 0,004 0,003 0,004 0,005 0,004 0,006 0,008 0,005 0,008 0,010

в % к пред. году 99,7 100,0 75,0 100,0 125,0 133,3 150,0 160,0 125,0 133,3 125,0

Общий коэффициент 

рождаемости

промилле 6,7 7,0 5,5 7,2 8,8 7,5 10,9 14,0 9,5 14,4 17,2

в % к пред. году 59,6 104,6 77,7 102,2 125,4 136,8 151,1 158,0 126,9 132,9 123,3

Численность умерших тыс. чел. 0,011 0,014 0,013 0,008 0,006 0,011 0,007 0,005 0,009 0,007 0,006

в % к пред. году 111,4 127,3 92,9 57,1 42,9 84,6 87,5 83,3 81,8 100,0 120,0

Общий коэффициент 

смертности

промилле 18,5 24,6 23,7 14,4 10,6 20,6 12,7 8,7 17,1 12,6 10,3

в % к пред. году 123,5 133,1 96,2 58,4 43,0 86,8 88,1 82,3 83,1 99,6 118,3

Естественный прирост/убыль тыс. чел. -0,007 -0,010 -0,010 -0,004 -0,001 -0,007 -0,001 0,003 -0,004 0,001 0,004

в % к пред. году 151,6 142,9 100,0 40,0 10,0 70,0 25,0 -300,0 57,1 -100,0 133,3

Общий коэффициент 

естественного прироста/убыли

промилле -11,8 -17,6 -18,2 -7,2 -1,8 -1,8 -1,8 5,2 -7,6 1,8 6,9

в % к пред. году 153,0 149,4 103,6 40,9 10,0 9,7 25,2 -296,3 430,4 -99,6 131,5

Миграционный прирост / 

убыль

тыс.чел. -0,012 -0,016 -0,014 -0,008 -0,001 -0,010 -0,003 0,004 -0,006 0,001 0,004

в % к пред. году 85,7 133,3 87,5 50,0 6,3 71,4 37,5 -400,0 60,0 -33,3 100,0

Коэффициент миграционного 

прироста/убыли

на 1000 чел.      

нас-я

-20,2 -28,2 -25,5 -14,4 -1,8 -18,7 -5,4 7,0 -11,4 1,8 6,9

оценка

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 - 2020 годы по разделу «Демографическая ситуация»   

Показатели Единица 

измерения

2018

консервати

вный

консервати

вный

2019 2020

базовый целевой базовый целевойбазовый целевойконсерват

ивный

отчет



отчет отчет оценка прогноз

вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3

Оборот розничной торговли тыс. руб. в ценах соответствующих лет

13165 14336 13138 13529 13679 13734 14057 14383 14541 14948 15243 15486

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли
% к предыдущему году

79,1 101,7 88,2 99,4 100,5 101,0 100,0 101,2 102,0 100,7 101,9 102,5

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году
116,9 107,1 103,9 103,6 103,6 103,5 103,9 103,9 103,8 105,6 104,0 103,9

1 вариант- консервативный

2 вариант - базовый

3 вариант - целевой

Прогноз показателя "Оборот розничной торговли" на 2018-2020 годы

муниципального района Кошкинский Самарской области

2017

Показатели Единица измерения (тыс. руб.)

2015 2016
2020

по сельскому поселению Большая Константиновка    

2018 2019



отчет отчет оценка прогноз

вариант 1 

КОНСЕРВАТ

ИВНЫЙ

вариант 2 

БАЗОВЫЙ

вариант 3 

ЦЕЛЕВОЙ

вариант 1 

КОНСЕРВА

ТИВНЫЙ

вариант 2 

БАЗОВЫЙ

вариант 3 

ЦЕЛЕВОЙ

вариант 1 

КОНСЕРВ

АТИВНЫЙ

вариант 2 

БАЗОВЫЙ

вариант 3 

ЦЕЛЕВОЙ

рублей 22496 23603 24460 25512 25781 26001 26686 27096 27561 28020 28586 29270

в % к предыдущему 

году
107,9 104,9 103,6 104,3 105,4 106,3 104,6 105,1 106,0 105,0 105,5 106,2

Индекс потребительских цен
% 115,4 106,7 104,0 104,3 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

Реальная
% 93,5 98,3 99,6 100,0 101,3 102,2 100,6 101,1 101,9 101,0 101,4 102,1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

по сельскому поселению Большая Константиновка

Прогноз основных стоимостных показателей уровня жизни населения на 2018-2020 годы

муниципального района Кошкинский Самарской области

2017
Показатели Единица измерения

2015 2016

2018 2019 2020

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, не относящихся

к субъектам малого 

предпринимательства



Отчёт Отчёт Оценка

консерв базовый целевой консерв базовый целевой консерв базовый целевой

Численность детей в 

дошкольных образовательных 

учреждениях

человек 40 42 44 40 42 45 38 44 47 40 44 48

Обеспеченность дошкольными 

образовательными 

учреждениями

мест на 1000 

детей в возрасте 

1-6 лет

500 476 455 500 476 444 526 500 426 500 455 417

Численность обучающихся в 

образовательных учреждениях:

    государственных и 

муниципальных (без вечерних 

(сменных)

человек 43 36 34 31 34 36 33 36 36 34 37 40

    вечерних (сменных) человек

    негосударственных человек

Численность обучающихся в 

первую смену в дневных 

учреждениях общего 

образования в % к общему 

числу обучающихся в этих 

учреждениях

     % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

     -город      % - - - - - - - - -

     -село      % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Обеспеченность:

 общедоступными 

библиотеками

учреждений на 

10 тыс. 

населения

15,1 16,8 16,9 17,5 17,2 16,9 17,9 17,4 16,8 18,2 17,3 16,5

 учреждениями культурно-

досугового типа

учреждений на 

10 тыс. 

населения

15,1 16,8 16,9 17,5 17,2 16,9 17,9 17,4 16,8 18,2 17,3 16,5

2016 2017 2018 2019

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

Прогноз показателей развития социальной сферы на 2018 год 

и на период до 2020 года

сельского поселения Большая Константиновка 

Показатели Единица 

измерения 2015 2020

Прогноз
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