
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   от 14 ноября 2017 г.  № 45 

 

с. Большая Романовка 
 

Об ожидаемых итогах социально-экономического 

развития сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области  

за 2017 год и прогнозе социально-экономического развития   

сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области на 2018 год и  

на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

 

 

На основании ч. 3 ст. 173Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановления Правительства Самарской области от 26.10.2017 года №670 

«Об итогах социально-экономического развития Самарской области за 

январь-август 2017 года и ожидаемых итогах развития за 2017 год, прогнозе 

социально - экономического развития Самарской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация сельского поселения 

Большая Романовкамуниципального района Кошкинский Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению итоги социально-экономического развития 

сельского поселения Большая Романовкамуниципального района 

Кошкинский Самарской области за январь-июнь, январь-сентябрь 2017 года 

и ожидаемые итоги развития за 2017 год (прилагается). 

2.Одобрить Прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района 
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Приложение 

к Постановлению администрации  

сельского поселения Большая Романовка  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «14» ноября 2017 г. № 45 
 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

сельского поселения Большая Романовка муниципального района  

Кошкинский Самарской области за 2017 год  

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский  

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

 

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Большая Романовка 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 

Большая Романовка 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 

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.  

Все варианты базируются на сохранении действия финансовых и эконо-

мических санкций, применяемых в отношении российской экономики.  

 

Первый вариант – консервативный, в котором закладывается более 

медленное развитие экономики поселения, в частности недостаточный объем и 

качество инвестиций в основной капитал;  снижение нефтедобычи; недоста-

точная покупательская активность населения. 

Второй вариант – базовый предполагает стабилизацию социально-

экономической ситуации с последующим переходом экономики на стадию 

устойчивого развития. Важнейшими факторами стабилизации и интенсифи-
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кации экономического роста в 2018 – 2020 годах будут выступать сохранение 

положительной динамики реального сектора экономики,  восстановление ин-

вестиционного спроса, потребительского спроса со стороны домашних хо-

зяйств, 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 усло-

вий жизни населения, развитие инфраструктуры.  

Базовый вариант сценарных условий предлагается в качестве 

основного для разработки параметров  бюджета сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской 

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

 

Численность постоянного населения на 01.01.2017 года составила 1122 

человека.  До конца 2017 года ожидается, что численность населения сложит-

ся на уровне 1116 человек с учетом ожидаемых уровней рождаемости и 

смертности или 98,9% к прошлому году. 

Прогноз демографических показателей на 2018-2020 годы учитывает 

реализацию мер социально-демографической политики, направленной на по-

вышение 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 соста-

вить 1114 человек или на 99,3% к 2017 году (прилагается). 

 

  Промышленность на территории сельского поселения отсутствует.  

 

         В отрасли сельского хозяйства на территории поселения работают 

сельскохозяйственные организации ООО СП «Романовка», ООО СХП «Зале-

сье» основным направлением деятельности которых является растениевод-

ство. От успешной работы сельхозпредприятий зависят и рабочие места, и за-

работная плата, а также получение корма для частного скота. Основной ис-

точник дохода жителей  - личные подсобные хозяйства. Гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, в целях возмещения затрат с связи с производ-

ством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание ко-

ров выплачено 101,0 тыс. рублей субсидий за 2016 год. 

        Валовая продукция сельского хозяйства за 2017 год ожидается в размере 

273,3 млн. рублей или 103,8% к прошлому году.  
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       Базовый вариант прогноза развития сельского хозяйства в 2018-2020 го-

дах предполагает поступательное наращивание количественных параметров 

развития отрасли, получение государственной поддержки на развитие расте-

ниеводства и животноводства.   

        Согласно данного варианта на плановый период 2018-2020 годов плани-

руется увеличение продукции сельского хозяйства с 283,4 млн. рублей в 2018 

году до 308,7 млн. рублей в 2020 году (прилагается). 

       

Доходы 

   Общий объем доходов поселения в 2016 году составил 5 542 144,71 рублей. 

Полученные субсидии израсходованы на благоустройство территории сель-

ского поселения. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на содержание коров выплачено 101 000 рублей. Закуплено 

и установлено 9 комплектов фонарей уличного освещения. Собрано средств 

добровольных пожертвований 61,9 тыс. рублей. 

 

 

           Потребительский рынок представлен 3-мя магазинами «Кошкинского 

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

ка, с.Долиновка, с. Залесье.  

 За 6 месяцев2017 год оборот розничной торговли составил 12490 тыс. руб-

лей, что меньше аналогичного периода прошлого года на 6,7%.  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 24980 тыс. рублей, что меньше установ-

ленного планового значения на 15,4%. 

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

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

и составить 26009 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 28982 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 потребитель-

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

года минимального размера оплаты труда на территории Российской Федера-

ции, средний размер номинальной начисленной заработной платы в поселе-
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нии за 2017 год может составить 24460 рублей (103,6% к 2016 году или 99,6% 

в реальном выражении).  

В 2018 - 2020 годах  по  базовому  варианту  развития  экономики одной 

из приоритетных задач является создание условий для дальнейшей стабилиза-

ции цен на потребительском рынке, мониторинг за ценообразованием на со-

циально значимые товары и услуги.  

С учетом планируемых темпов повышения заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы в соответствии с реализацией пла-

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

сфере культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения и 

образования, планируемой индексации оплаты труда отдельных категорий ра-

ботников бюджетной сферы, заработная плата которым не повышалась по 

указам Президента Российской Федерации, а также возможного повышения с 

1 января 2018 года минимального размера оплаты труда на территории Рос-

сийской Федерации (с 7,8 тыс. рублей до 9,5 тыс. рублей) предполагается 

умеренный рост среднемесячной заработной платы. Среднемесячная номи-

нальная 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 ста-

бильной.  Численность трудоспособного населения составляет 580 человек 

или 52% от общей численности населения. Демографические тенденции (пре-

вышение смертности над рождаемостью, старение населения) обуславливает 

сокращение численности трудоспособного возраста и уменьшает объемы 

естественного восполнения трудовых ресурсов. На плановый период 2018-

2020 годов прогнозируется снижение  численности трудоспособного населе-

нии на 0,5% в 2020 году по отношению к 2017 году.  

По состоянию на 01.11.2017 года численность безработных, зарегистри-

рованных в службах занятости, составляла  5  человек. Уровень зарегистриро-

ванной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте –     

0,9 %. По итогам 2017 года ожидается уровень безработицы – 1,7 % населе-

ния. 

С учетом реализации мероприятий программы «Содействие занятости 

населения муниципального района Кошкинский Самарской области на 2016 – 

2018 годы» прогнозируется, что в 2018 году уровень безработицы составит 

2% от трудоспособного населения. 

 

 

Жилищное строительство 
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Жилищный фонд всех форм собственности в 2016 году составил 17,7 

тыс. кв. м общей площади. За 2017 года ввода жилья не было. На 2018 год 

ожидается ввод жилья в размер 80 кв.м., в 2019 году – 75 кв.м. 

       В дальнейшем, планируется  ввод жилья в рамках программы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 го-

да»  и подпрограммы «Молодой семье - доступное жилье» до 2020 года госу-

дарственной программы Самарской области «Развитие жилищного строитель-

ства в Самарской области» до 2020 года.  

 

Большое внимание в поселении уделяется развитию спорта. В 2016 году 

в сельском поселении проведено 20 спортивных мероприятий разного уровня. 

Кроме спортивных секций на территории поселения создано и уже несколько 

лет работает отделение военно-патриотического клуба ДОСААФ имени Видя-

ева. В с.Залесье в 2016 году обновлена детская площадка, сделана площадка 

для волейбола и мини-футбола. 

 



Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

сельского поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области за 2017 год  

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения Большая Романовка муниципального района  

Кошкинский Самарской области на 2018 год и плановый период 2019-20209 годов  (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 
 

Показатели Единица Отчет Оценка Прогноз 

 измерения  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность постоянного населения человек 1128 1116 1106 1104 1108 

 % к 

предыдуще-

му году 

 98,9 99,1 99,8 100,4 

Показатели инфляции:       

   среднегодовой индекс потребитель-

ских цен 

% 106,7 103,5 103,7 104,0 104,0 

       

Продукция  сельского  хозяйства во 

всех категориях хозяйств в ценах соот-

ветствующих лет 

млн. 

рублей 

2745 3058 3332 3487 3635 

         % к 

предыду-

щему году 

 

89,4 106,5 103,0 100,2 100,8 

Оборот розничной торговли тыс. 

рублей 

 

27238 24980 26009 27347 28982 

  индекс фи-

зического 

объема, % 

91,1 88,3 100,5 101,2 101,9 
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Показатели Единица Отчет Оценка Прогноз 

 измерения  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников 

рублей 23603 24460 25781 27096 28586 

 % к 

предыду-

щему году 

104,9 103,6 105,4 105,1 105,5 

        

Уровень официальной безработицы %  1,6  1,7  2,0  2,1  2,1 

 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования 

кв. метров 

общей пло-

щади 

213  0  80  70 65 
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