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с. Бoльшraя КoнстaIITиIIoBкa

oб oх<идarМЬIx иToгax сoциaЛЬнo-ЭкoнoМиЧескoГo
paЗBkITИЯ c еЛЬcкo Гo Пo сеЛ е ния Б oльrпaя КoнотaнTиtlo Bкa
МyнициП€шЬнoГo paйoнa Кoцrкинский Сaмapскoй облaсти
зa 2ОI9 Гo.ц и lTpoГнoзе сoци€шЬнo-экoнoМичeскoГo paЗBИTИЯ

cеJlьскoГo ПoсeЛения Бoльшaя КoнстaIITиIloBкa
МyнициП€UlЬнoГo paйoнa Кoцrкинский
Caмapскoiт, o6лacти нa 2020 Гo,ц и
IIa ITЛaI{oвьrй пеpиoд2О2I и2022 Гo.цoB

Ha oонoвaь|ИуI ч. 3 ст. 173 БroдхсеTнoгo кoДексa Poссийскoй ФедеpaЦИИ,

ПoстaнoвЛeНИЯ ПpaвителЬсTBa Caмapскoй oблaсти oT 28.|0.2019 гoдa }.lb763

(oб иToГax сoци€tJlЬHo-экoнoMичrскoГo paЗBуITИЯ Сaмapскoй oблaсти зa 9

МесяцrB 201'9 Гo.цa и oжиДaеМЬIx иToГax paзг.klTИЯ зa 2019 ГoД, ПpoГнoзе

сoциaшЬнo - ЭкoнoМиЧескoГo pzlЗBиTия Сaмapскoй oблacти нa 2020 Гo.ц и нa

плaнoвьrй ПrpиoД 202I ут 2022 Гo.цoв)), A.цминисTpaциЯ сеЛЬскoГo ПoсеЛrния

Бoльшaя КoнстaнтиIIoBкa МyнициПaлЬнoГo paiаoнa КorшкинскуtЙ, Сaмapскoй

oб лacтlа,ПoCTAHoB JUIЕT :

1. Пpинять к сBr.цениIo иToги сoциЕtЛЬнo-ЭКoнoMиЧескoГo paЗв.И.IИЯ

сеЛЬскoГo ПoсeЛениЯ Бoльшaя Кoнстaнтинoвк..h МyнициП€шЬнoгo paiт'oнa

КoшrкинскиЙ Сaмapскoй o6лacти зa ЯIIBapЬ.сентябpь 2О|9 Гo.цa и o)киДaеМЬIr

иToГи paзв,ИTИЯ зa 20l 9 гoд (пpилaгaется).

2. oдoбpить Пpoгнoз сoциaJlЬнo-экoнoмическoГo paзBИTуl.Я сrJlЬскoГo

4з



ПoсrЛения Бoльrпaя КoнстaнTиHoBкa МyнициПaJIЬI{oГo paйoнa Кoшкинский

Caмapскoй oблaстИ Ha 2020 гoД и нa ПJIaнoвьIй пеpиoд 2021, и 2022 Гo.цoB

(пpилaгaется).

3. Haпpaвить Пpoгнoз сoциЕLлЬнo-ЭкoнoМическoгo paЗBkITИЯ сrJlЬскoГo

ПoсeЛeния Бoльшaя КoнстaнTиIIoBкa МyнициПЕшЬнoГo paйoнa Кoшкинский

Caмapскoй oблhстИ Нa 2020 гo.ц и нa ПЛaHoвьIй пеpиoд 2О2I и 2022 Гo.цoв B

Coбpaние ПpеДсTaBителей сеЛЬскoГo ПoсеЛения Бoльшaя КoнстaнтиHoBкa

МyHициПaJIЬнoГo paйонa Кoшrкинский Caмapскoй oблaсти.

4. Paзместить ПpoгнoЗ сoци€LЛЬнo-ЭкoнoМичrскoГo paзBиTИЯ ceЛЬcкoГo

ПoсеЛения Бoльtшaя КoнстaI.ITиIIoBкa МyнициПaJlЬнoГo paйoнa Кoшкинский

Caмapскoй oблaстИ Нa 2020 ГoД и нa ПЛaнoвьIй пеpиoд 2021' и 2О22 ГoДoB I{a

oфициaлЬнoМ сaйте a.цМинисTpaЦИИ МyнициП€lJlЬнoГo paйoнa Кoшкинский

Caмapскoй oблacти B paз.цеJIе <<Cельскиr пoсеЛеHИЯ>> B сеTи Интеpнет.

Глaвa сеЛЬскoГo ПocеЛениЯ
Бoльшaя КoнстaнтинoBкa B.И. Плaтol{oBa

Зaшryлинa
'74-2-41



Приложение 

к Постановлению администрации  

сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «12» ноября 2019 г. № 43 
 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области за 2019 год  

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский  

Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

 

 Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан на 

основе анализа социально-экономической ситуации поселения за 

предшествующий период и ожидаемых итогов развития в текущем 2019 году, 

сценарных условий и прогноза социально-экономического развития Самарской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с учетом 

особенностей и внутренних возможностей сельского поселения. 

Сценарные условия исходят из приоритетов социально-экономического 

развития, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Едином плане по достижению 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, 

Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года, Стратегии пространственного  развития Российской Феде-

рации на период до 2025 года, Основах государственной политики регионально-

го развития Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии экономи-

ческой безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегии 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, 

а также отраслевых документах стратегического планирования. Сценарные усло-

вия учитывают масштабную реализацию региональных составляющих нацио-

нальных и федеральных проектов, охватывающих ключевые направления и 

комплекс мероприятий по достижению национальных целей и стратегических 

задач.  

 

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработан на ва-



риативной основе и предполагают два варианта развития – консервативный, 

и базовый.  

Отличия по вариантам состоят в различной степени влияния внешних 

факторов на развитие экономики сельского поселения; различной степени 

инфляции; динамике развития основных отраслей и сфер;  различной интен-

сивности реализуемых государственных мер по стимулированию экономическо-

го роста, повышению конкурентоспособности экономики поселения, улучшению 

уровня и качества жизни населения.  

 

Первый вариант – консервативный, в котором в отличие от базового 

сценария закладывается более низкая динамика цен на нефть. 

Второй вариант – базовый предполагает постепенное наращивание эко-

номического потенциала в условиях полномасштабной реализации на терри-

тории региона национальных проектов. Важнейшими факторами интенсифика-

ции экономического роста в 2020 – 2022 годах будут являться: поддержка по-

требительского спроса,  стимулирование инвестиционного спроса, основанное 

на повышении уровня и качества инвестиций в основной капитал,  увеличение 

производительности труда,  поддержка внешнего спроса.  

Базовый вариант сценарных условий предлагается в качестве ос-

новного для разработки параметров бюджета сельского поселения Боль-

шая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.  

 

 Численность постоянного населения на 01.01.2019 года составила 563 

человека.  Ежегодно в поселении наблюдается естественная убыль населения. 

Так, за 2018 год родилось 4 человека, умерло – 11 человек. До конца 2019 года 

ожидается, что численность населения сложится на уровне 552 человек или 

98% к прошлому году. 

Прогноз демографических показателей на 2020 – 2022 годы учитывает 

реализацию национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на 

территории района, Плана мероприятий Самарской области на 2016 – 2020 

годы по реализации Концепции демографической политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года,  Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в Самарской области в рамках Десятилетия детства, Плана меро-

приятий («дорожной карты») по обеспечению миграционного притока из 

субъектов Российской  Федерации в Самарскую область на 2019 – 2025 годы и 

др.  

Однако, тенденции ежегодного снижения численности населения на 

территории поселения сохранятся.  В 2022 году численность населения в сред-

негодовом выражении может составить 527 человек или на 95,5% к 2019 году 

(прилагается). 

 

Промышленные предприятия на территории сельского поселения от-

сутствуют.  



 

        В отрасли сельского хозяйства на территории поселения работает 1 

сельскохозяйственное предприятие: СХП «Красный Пахарь», 2 крестьянско-

фермерских хозяйства: КФХ Богатов, КФХ Никитин. Валовая продукция 

сельского хозяйства за 2019 год ожидается в размере 191 млн. рублей или 

98,7% к прошлому году. 

Базовый вариант прогноза развития сельского хозяйства в 2020-2022 

годах предполагает поступательное наращивание количественных параметров 

развития отрасли, получение государственной поддержки на развитие расте-

ниеводства и животноводства. Согласно данного варианта на плановый пери-

од 2020-2022 годов планируется увеличение продукции сельского хозяйства с 

199 млн. рублей в 2020 году до 220,2 млн. рублей в 2022 году (прилагается). 

       

           Потребительский рынок представлен 2 магазинами «Кошкинского 

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

тиновка, с.Новый Калмаюр.  

За 2018 год оборот розничной торговли составил 14630 тыс. рублей, 

что больше  аналогичного периода прошлого года на 4,2%. Причинами повы-

шения оборота розничной торговли является увеличение доходов населения и 

повышение покупательской активности.  

В 2019 году при уровне потребительской инфляции в размере 5,3% ин-

декс физического объема составит 101,1%. Однако, надо отметить, что в от-

четном году темпы падения розничного товарооборота больше прошлого года 

(101,5%).  

В прогнозном периоде ожидаются умеренные темпы роста потреби-

тельского спроса на рынке товаров. В 2020 году оборот розничной торговли 

прогнозируется в объеме 16393 млн. рублей с индексом физического объема к 

предыдущему году 101,4%. Увеличению розничного товарооборота будет 

способствовать информационная прозрачность и открытость рынка потреби-

тельского кредитования, сокращение разрыва в уровнях сбережений и по-

требления, а также сохранение инфляции на относительно низком уровне. 

Кроме того, в условиях среднесрочной перспективы базовыми ценностями 

будут оставаться для потребителя ассортимент и привлекательная цена  (при-

лагается). 

 

В 2019 году, исходя из сложившихся условий экономического развития 

Самарской области, повышения заработной платы работникам бюджетной 

сферы (на 10% с 1 октября 2019 года) и сохранения результатов, достигнутых 

в сфере заработной платы работников социальной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации 2012 года, а также установления в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ми-

нимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума трудо-

способного населения за II квартал предыдущего года, средний размер но-

минальной начисленной заработной платы в районе может составить 



29919 рублей (107% к 2018 году или 101,7% в реальном выражении).  

В 2020 – 2022 годах по базовому варианту  развития экономики  с уче-

том реализации мер, проводимых в целях решения поставленных Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 задач, направленных на 

обеспечение роста производительности труда в экономике, а также сохране-

ния достигнутого уровня соотношения уровня оплаты труда для отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президен-

та Российской Федерации 2012 года, размер среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в 2020 году может увеличиться на 5,9% по 

сравнению с предыдущим годом, достигнув 31 684 рублей (102,1% в реальном 

выражении). В 2022 году прогнозируется рост показателя до 36 275 рублей 

(129,7% к 2018 году в номинальном выражении или 109,9% в реальном выра-

жении).  

В консервативном сценарии ожидается меньший, чем по базовому вари-

анту рост реальной заработной платы - 127,9% в 2022 году к 2018 году или 

108,1% в реальном выражении.  Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в 2022 году может составить 35 767 рублей (расчет прилага-

ется).  

 

Ситуация в сфере занятости населения остается сложной, но регулиру-

емой. Численность трудоспособного населения составляет 318 человека или 

56,5% от общей численности населения. В среднесрочной перспективе плани-

руется незначительное увеличение численности населения трудоспособного 

возраста вследствие повышения возрастной границы выхода населения на 

пенсию. 

В целях улучшения ситуации на рынке труда в муниципальных районах 

Самарской области будут реализовываться: 

-региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффектив-

ности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»; 

-государственные программы «Содействие занятости населения Самар-

ской области на 2019 – 2023 годы», «Оказание содействия добровольному пе-

реселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубе-

жом» на 2014 – 2023 годы; 

-межведомственный План мероприятий по содействию занятости ра-

ботников предпенсионного возраста и выпускников профессиональных обра-

зовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-

ния на 2018 – 2020 годы  и другие. 

За 2018 год численность безработных, зарегистрированных в службах за-

нятости, составляла 14 человек. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте – 4,4%, что 

является достаточно высоким уровнем безработицы. 

С учетом реализации вышеуказанных мероприятий прогнозируется, что 

в 2020-2022 годах уровень безработицы не превысит 3,7%  к 2022 году по ба-

зовому варианту прогноза. 



 

Бюджет сельского поселения Большая Константиновка за 2018 год  ис-

полнен по доходам  на 100% от годовых бюджетных назначений (план 5 млн. 

940 тыс. рублей, исполнено 5 млн. 941 тыс. рублей), из них собственных нало-

гов и доходов поступило 1 млн. 808 тыс. рублей или 100% к плановым показа-

телям отчетного года. 

Основным доходным источником бюджета поселения за 2018 год явля-

ются акцизы на нефтепродукты, которые поступили в сумме 974 тыс. рублей, 

что составляет 54 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 

Вторым доходным источником бюджета являются налоги и неналого-

вые сборы имущественного характера, которые включают в себя: 

-земельный налог – 688 тыс. рублей; 

-налог на имущество физических лиц – 19 тыс. рублей; 

          -доходы от использования имущества – 7 тыс. рублей.  

В совокупности сумма поступления вышеназванных доходов составила 

714 тыс. рублей. Доля указанных платежей составляет 39,4 % от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов. 

Расходная часть бюджета поселения выполнена на 100% к плану 2018 

года. План 5 млн. 859 тыс. рублей, фактически исполнено 5 млн. 603 тыс. руб-

ля.   

 

Жилищный фонд всех форм собственности в 2018 году составил 15,7 

тыс. кв. м общей площади. За 2018 год введено 258 кв. жилья.  

       В дальнейшем, планируется осуществлять ввод жилья с учетом государ-

ственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 и на период до 2020 года»  и подпрограммы «Молодой семье - доступное 

жилье» до 2020 года, а также государственной программы Самарской области 

«Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года.  

 

        В 2019 году реализованы общественные проекты: «Ремонт автомобиль-

ной дороги местного значения по ул. Пожарной села Новый Колмаюр»  в раз-

мере 992,3 тыс. рублей; Установка уличного светодиодного освещения по 

улицам села Большая Константиновка и села Новый Колмаюр на сумму 200,4 

тыс. руб.; «Приобретение национальных костюмов в сельский Дом культуры 

села Большая Константиновка»  на сумму 86,0 тыс. рублей. 

 

 

 



Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области за 2019 год  

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения Большая Константиновка муниципального райо-

на Кошкинский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 
 

Показатели Единица Отчет Оценка Прогноз 

 измерения  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Численность постоянного населения человек 563 552 536 528 527 

 % к пред. году 96,6 98,0 97,1 98,5 99,8 

Показатели инфляции:       

   среднегодовой индекс потребительских цен % 102,8 104,7 103,0 103,7 104,0 

       

Продукция  сельского  хозяйства во всех кате-

гориях хозяйств в ценах соответствующих лет 

млн. 

рублей 

187 191 199 208,8 220,2 

        индекс 

физ. объема, %  

99,0 98,7 101,0 101,5 101,8 

Оборот розничной торговли тыс. 

рублей 

14630 15575 16394 17374 18466 

  индекс физ. 

объема, % 

101,5 101,1 101,6 102,0 102,3 

       

Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата работников 

рублей 27967,7 29919 31684 33902 36275 

 % к 

пред. году 

107,6 107,0 105,9 107,0 107,0 

        

Уровень официальной безработицы % 4,4 4,3 4,0 3,8 3,7 

       

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

кв. метров об-

щей площади 

258 210 235 240 245 

 



Прогноз развития агропромышленного комплекса сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020-2022 годы   

 
 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2018 год 

отчет 

 

 

2019 год 

оценка 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый 

Валовая продукция 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий – всего 

млн. рублей в 

ценах соотв. лет 
187 191 197,5 199,0 206,6 208,8 216,6 220,2 

в % к пред. году 99 98,7 99,6 101 100,9 101,5 101,1 101,8 

индекс 

дефлятор, в % к 

пред.году 

 

105,2 

 

     103,5 

 

103,8 

 

103,2 

 

103,7 

 

103,4 

 

103,7 

 

103,6 

в том числе:          

в сельскохоз. 

организациях 

млн.рублей в 

ценах соотв. лет 
48,1 48,0 55,6 55,8 60,6 60,9 66,2 67,2 

в крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах 

млн.рублей в 

ценах соотв. лет 
48,6 47,8 51,6 51,8 53,0 54,5 55,6 57,0 

в хозяйствах населения 
млн.рублей в 

ценах соотв. лет 
90,3 95,2 90,3 91,4 93,0 93,4 94,8 96,0 

Производство 

основных видов 

сельскохозяйственной 

продукции 

         

 

Зерно (в весе после 

доработки) 

         

Все категории хозяйств тыс.тонн 8,05 8,7 9,3 9,33 9,35 9,59 9,4 9,67 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тыс.тонн 2,89 3,0 
3,1 3,11 3,12 3,19 3,15 3,22 

 фермерские хозяйства тыс.тонн 5,16 5,7 6,2 6,22 6,23 6,4 6,25 6,45 

 хозяйства населения тыс.тонн - - - - - -   

 

Сахарная свекла 

         

Все категории хозяйств тонн         

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

        

 фермерские хозяйства тонн         

 хозяйства населения тонн         
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Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2018 год 

отчет 

 

 

2019 год 

оценка 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый 

 

Подсолнечник 

Все категории хозяйств тонн 1448 1400 1365 1367 1376 1378 1385 1388 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

710 695 680 681 686 687 690 692 

 фермерские хозяйства тонн 738 705 685 686 690 691 695 696 

 хозяйства населения тонн         

 

Картофель 

         

Все категории хозяйств тонн 610 608 610,6 610,7 610,7 610,8 610 611 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

        

 фермерские хозяйства тонн         

 хозяйства населения тонн 610 608 610,6 610,7 610,7 610,8 610 611 

 

Овощи 

         

Все категории хозяйств тонн 103 103,5 104 104 104 105 104 105 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

        

 фермерские хозяйства тонн         

 хозяйства населения тонн 103 103,5 104 104 104 105 104 105 

 

Скот и птица (живой 

вес) 

         

Все категории хозяйств тонн 170,4 150,5 135,2 135,3 135,4 135,5 135,6 135,7 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

0 0       

 фермерские хозяйства тонн 0,4 1,7 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 

 хозяйства населения тонн 170 148,8 132,1 132,2 132,2 132,2 132,3 132,4 

 

Молоко 

         

Все категории хозяйств тонн 615 640 656 656 656 665 660 665 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

0 0       

 фермерские хозяйства тонн 55 67 91 91 91 100 95 100 

 хозяйства населения тонн 560 573 565 565 565 565 565 565 
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Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2018 год 

отчет 

 

 

2019 год 

оценка 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый 

 

Яйца 

         

Все категории хозяйств тыс.штук 142 142 142 142 142 142 142 142 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тыс.штук 

        

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

 хозяйства населения тыс.штук 142 142 142 142 142 142 142 142 

 



1

2018 2019

Среднегодовая численность 

населения 

тыс. чел 0,563 0,552 0,532 0,536 0,518 0,528 0,504 0,527

в % к пред. году 96,6 98,0 96,4 97,1 97,4 98,5 97,3 99,8

    в том числе в возрасте:

   моложе трудоспособного в % к среднегод.  

числ-ти нас-я

11,4 11,1 11,2 11,3 11,2 11,4 11,3 11,5

   трудоспособном в % к среднегод.     

числ-ти нас-я

56,5 56,2 54,5 54,0 54,0 53,9 53,0 53,5

   старше трудоспособного в % к среднегод.    

числ-ти нас-я

32,1 36,4 34,3 34,7 34,8 34,7 35,7 35,0

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

в % к пред. году 133,3 75,0 100,0 133,3 133,3 125,0 100,0 120,0

Общий коэффициент 

рождаемости

промилле 7,1 5,4 5,6 7,5 7,7 9,5 7,9 11,4

в % к пред. году 62,9 76,6 103,8 137,3 136,9 126,9 102,8 120,2

Численность умерших тыс. чел. 0,011 0,015 0,013 0,012 0,011 0,010 0,011 0,008

в % к пред. году 110,0 136,4 86,7 80,0 84,6 83,3 100,0 80,0

Общий коэффициент 

смертности

промилле 19,5 27,2 24,5 22,4 21,3 19,0 21,8 15,2

в % к пред. году 130,3 139,2 89,9 82,4 86,9 84,6 102,8 80,2

Естественный прирост/убыль тыс. чел. -0,007 -0,012 -0,010 -0,008 -0,007 -0,005 -0,007 -0,002

в % к пред. году 151,6 171,4 83,3 66,7 70,0 62,5 100,0 40,0

Общий коэффициент 

естественного прироста/убыли

промилле -12,4 -21,8 -18,8 -14,9 -13,5 -9,5 -13,9 -3,8

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

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 - 2022 годы по разделу «Демографическая 

ситуация»   

Показатели Единица 

измерения

2020

консервати

вный

консервати

вный

2021 2022

базовый базовыйбазовыйконсерват

ивный

отчет оценка



2
2018 2019Показатели Единица 

измерения

2020

консервати

вный

консервати

вный

2021 2022

базовый базовыйбазовыйконсерват

ивный

отчет оценка

в % к пред. году 161,5 175,0 86,5 68,7 71,9 63,4 102,8 40,1

Миграционный прирост / 

убыль

тыс.чел. -0,012 -0,011 -0,014 -0,008 -0,010 -0,003 -0,006 0,001

в % к пред. году 85,7 91,7 127,3 72,7 71,4 37,5 60,0 -33,3

Коэффициент миграционного 

прироста/убыли

на 1000 чел.      

нас-я

-21,3 -19,9 -26,3 -14,9 -19,3 -5,7 -11,9 1,9



отчет отчет оценка прогноз

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Оборот розничной торговли 
тыс. руб. в ценах 

соответствующих лет
14034 14630 15575 16393 16394 17322 17374 18339 18466

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли

% к предыдущему 

году 95,1 101,5 101,1 101,4 101,6 101,7 102,0 101,9 102,3

Индекс-дефлятор оборота 

розничной торговли

% к предыдущему 

году 102,9 102,7 105,3 103,8 103,6 103,9 103,9 103,9 103,9

1 вариант- консервативный

2 вариант - базовый

2020 2021 2022

Прогноз показателя "Оборот розничной торговли" на 2020-2022 годы

по сельскому поселению Большая Константиновка    

муниципального района Кошкинский Самарской области

Показатели
Единица измерения 

(тыс. руб.) 2017 2018 2019



отчет отчет оценка

вариант 1 

КОНСЕРВАТ

ИВНЫЙ

вариант 2 

БАЗОВЫЙ

вариант 1 

КОНСЕРВА

ТИВНЫЙ

вариант 2 

БАЗОВЫЙ

вариант 1 

КОНСЕРВА

ТИВНЫЙ

вариант 2 

БАЗОВЫЙ

рублей 26004 27967,7 29919 31594 31684 33616 33902 35767 36275

в % к 

предыдущему 

году

109,7 107,6 107,0 105,6 105,9 106,4 107,0 106,4 107,0

Индекс потребительских цен
% 103,1 102,8 105,2 104,0 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0

Реальная заработная плата
% 106,4 104,6 101,7 101,5 102,1 102,3 102,9 102,3 102,9

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, не относящихся

к субъектам малого 

предпринимательства

 по сельскому поселению Большая Константиновка

2020 2021 2022

прогноз

Прогноз основных стоимостных показателей уровня жизни населения на 2020-2022 годы

муниципального района Кошкинский Самарской области

2019

Показатели Единица 

измерения
2017 2018
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