
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   от 15 ноября 2019 г.  № 57 

 

с.Степная Шентала 
 

 

Об ожидаемых итогах социально-экономического 

развития сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский Самарской области  

за 2019 год ипрогнозесоциально-экономического развития   

сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 

 

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

Постановления Правительства Самарской области от 28.10.2019 года №763 

«Об итогах социально-экономического развития Самарской области за 9 

месяцев 2019 года и ожидаемых итогах развития за 2019 год, прогнозе 

социально - экономического развития Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация сельского поселения 

Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению итоги социально-экономического развития 

сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский 

Самарской области за январь-сентябрь 2019 года и ожидаемые итоги 

развития за 2019 год (прилагается). 

2.Одобрить Прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения Степная Шентала муниципального района КошкинскийСамарской  
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Приложение 

к Постановлению администрации  

сельского поселения Степная Шентала 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от « 15 »  ноября   2019 г.  №  57      

 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

сельского поселения Степная Шентала муниципального района  

Кошкинский Самарской области за 2019 год  

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Степная Шентала муниципального района Кошкинский  

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

 

 

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Степная Шентала 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 

Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработан на вариативной ос-

нове 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 Степ-

ная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.  

 

Численность постоянного населения на 01.01.2019 года составила 723 

человека. Ежегодно в поселении наблюдается естественная убыль населения. 

Так, за 2018 год родилось 6 человек, умерло – 12 человек., т.е. смертность 

превышает рождаемость в 2 раза. До конца 2019 года ожидается, что числен-

ность населения сложится на уровне 720 человек или 99,6% 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 тер-

ритории поселения сохранятся.  В 2022 году по базовому варианту прогноза 

численность населения в среднегодовом выражении может составить 695 чело-

век или на 96,5% к 2019 году (прилагается). 

 

  Промышленность на территории сельского поселения отсутствует.  

 

         В отрасли сельского хозяйства на территории поселения работают 

сельскохозяйственные организации ПСК «Степная Шентала», основным 



 

направлением деятельности которой является растениеводство и АО «Кош-

кинская агропромышленная Корпорация», основным направлением деятель-

ности которой является растениеводство и мясное скотоводство. От успешной 

работы сельхозпредприятия зависят и рабочие места, и заработная плата, а 

также получение корма для частного скота. Основной источник дохода жите-

лей  - личные подсобные хозяйства.  

        Валовая продукция сельского хозяйства за 2018 год сложилась в размере 

134 млн. рублей или 100,1% к прошлому году. В 2019 году ожидается рост ва-

ловой продукции сельского хозяйства в сумме 139 млн. рублей или 100,4% в 

физическом объеме. 

Базовый вариант развития в 2020-2022 годах предполагает адаптацию 

агропродовольственного комплекса к макроэкономической ситуации на 

внешнем и внутреннем рынке, рост потребительского спроса населения на 

продукты питания и ориентацию производителей на замещение отечествен-

ными аналогами объемов импортной продукции, попавшей под продоволь-

ственное эмбарго.  

Параметры прогноза развития сельского хозяйства сформированы с уче-

том действующих мер государственной поддержки. Ключевыми инструмен-

тами оказания государственной поддержки станут мероприятия в рамках реа-

лизации государственной программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы и государственной программы Самарской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы. 

Динамичному развитию сельскохозяйственных организаций района бу-

дет способствовать финансовая поддержка, оказываемая в рамках реализации 

федеральных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской кооперации».   

Увеличение объемов производства продукции растениеводства будет ба-

зироваться на повышении урожайности сельскохозяйственных культур за счет 

увеличения объема применения минеральных и органических удобрений, на 

совершенствовании структуры посевных площадей.  

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства во всех кате-

гориях хозяйств в 2020 году могут составить 100,8% к уровню предыдущего 

года, в 2021 году – 101,0%, в 2022 году – 101,3%  (прилагается). 

 

Потребительский рынок представлен 3-мя магазинами «Кошкинского 

РАЙПО», торгующими товарами повседневного спроса в с.Степная Шентала, 

с.Старое Фейзуллово, д.Городок. Также деятельность в сфере торговли на 

территории поселения ведет 1 индивидуальный предприниматель. 

За 2018 год оборот розничной торговли составил 19532 тыс. рублей, что 

больше аналогичного периода прошлого года на 0,5%. Причинами повышения 



 

оборота розничной торговли является увеличение реальных доходов населе-

ния и повышение покупательской активности.  

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

ческого роста оборота розничной торговли ожидается на уровне 0,2%. Индекс 

физического объема составит 100,2%. Однако, надо отметить, что в отчетном 

году темпы роста розничного товарооборота больше прошлого года (97,9%).  

В прогнозном периоде ожидаются умеренные темпы роста потребитель-

ского спроса на рынке товаров. В 2020 году оборот розничной торговли про-

гнозируется в объеме 21520 тыс. рублей с индексом физического объема к 

предыдущему году 100,6%. 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 4% с 1 октября 2019 года) и сохранения результатов, достигнутых в 

сфере заработной платы работников социальной сферы в соответствии с ука-

зами 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 376 человек или 

52% 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 24 человека. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте – 6,4%, что 

является достаточно высоким уровнем безработицы. 

С учетом реализации вышеуказанных мероприятий прогнозируется, что 

в 2020-2022 годах уровень безработицы не превысит 6,0%  к 2022 году по ба-

зовому варианту прогноза. 

 

Бюджет сельского поселения Степная Шентала за 2018 год  исполнен 

по доходам  на  99%  от годовых бюджетных назначений (план 11 млн. 025 

тыс. 792 рубля, исполнено 10 млн. 968 тыс. 943 рубля, из них собственных 

налогов и доходов  поступило 2 млн. 375 тыс. 084 рублей  при  годовом плане 

2 млн. 374 тыс. 803 рублей. 

Структура налоговых и неналоговых доходов в 2018 году сложилась 

следующая:  

   Основным доходным источником бюджета поселения являются акци-

зы на нефтепродукты, которые поступили в сумме 1 млн. 203 тыс. рублей или 

50,7% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.  

Второй группой доходов бюджета поселения являются налоги и нена-

логовые сборы имущественного характера, которые включают в себя:  

          - земельный налог – 639 тыс. 053 рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 24 тыс. 941 рублей; 



 

- доходы от использования имущества (доходы от сдачи в аренду иму-

щества) –   360 тыс. 438 рублей. 

 В совокупности сумма поступления вышеназванных доходов составила 

1 млн. 024 тыс.  рублей. Доля указанных платежей составляет 43,1 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов. 

Расходная часть бюджета поселения выполнена на  97% к плану 2018 

года. План 11 млн. 436 тыс. рублей, фактически исполнено 11 млн. 097 тыс.  

рублей. Невыполнение плана объясняется тем, что акцизы на нефтепродукты 

за декабрь поступили в дорожный фонд 31 декабря и остались неосвоенными 

по состоянию на 1 января 2018 года 

           Основные расходы при финансировании из бюджета поселений за  те-

кущий год были израсходованы на оплату труда, благоустройство, комму-

нальные услуги, ГСМ.  

 

Жилищный фонд всех форм собственности в 2018 году составил 14,3 

тыс. кв. м общей площади. За  2018 год введено 100  кв. м. жилья. За 9 меся-

цев 2019 года введено 65 кв.м. На 2019 год ожидается ввод жилья в размере 

193 кв.м. 

       В дальнейшем, планируется увеличивать ввод жилья с участием програм-

мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-

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

2020 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищ-

ного строительства в Самарской области» до 2020 года.  

  

 



Ожидаемые итоги социально-экономического развития  

сельского поселения Степная Шентала муниципального района Кошкинский Самарской области за 2019 год  

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения Степная Шентала муниципального района 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 723 720 703 695 695 

 % к 

предыдуще-

му году 

 

96,9 

 

99,6 

 

97,6 

 

98,9 

 

100,0 

Показатели инфляции:       

   среднегодовой индекс потребитель-

ских цен 

% 102,8 104,7 103,0 103,7 104,0 

 

Продукция  сельского  хозяйства во 

всех категориях хозяйств в ценах соот-

ветствующих лет 

 

млн. 

рублей 

 

134 

 

139 

 

144,6 

 

151 

 

158,5 

         % к 

предыду-

щему году 

 

100,1 100,4 100,8 101,0 101,3 

Оборот розничной торговли тыс. 

рублей 

19532 20608 21521 22696 23982 

 индекс фи-

зического 

объема, % 

97,9 100,2 100,8 101,5 101,7 

       



 

Показатели Единица Отчет Оценка Прогноз 

 измерения  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников 

рублей 27967,7 29919 31684 33902 36275 

 % к 

предыду-

щему году 

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

        

Уровень официальной безработицы % 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 

 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования 

кв. метров 

общей пло-

щади 

100 193 200 220 260 

 



Прогноз развития агропромышленного комплекса сельского поселения Степная Шентала 

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 
134 139 145 144,6 151,7 151,0 159,0 158,5 

в % к пред. году 100,1 100,4 100,5 100,8 100,9 101,0 101,1 101,3 

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   
 

 
 

 
 

 
в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

млн.рублей в ценах 

соотв. лет   
 

 
 

 
 

 

в хозяйствах населения 
млн.рублей в ценах 

соотв. лет   
 

 
 

 
 

 
Производство 

основных видов 

сельскохозяйственной 

продукции 

         

 

Зерно (в весе после 

доработки) 

         

Все категории хозяйств тыс.тонн 2,8 2,6 2,8 2,82 2,82 2,84 2,84 2,88 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тыс.тонн 
2,7 2,5 2,7 2,72 2,72 2,74 2,74 2,78 

 фермерские хозяйства тыс.тонн - - - - - - - - 
 хозяйства населения тыс.тонн 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Сахарная свекла 

         

Все категории хозяйств тонн         

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

        

 фермерские хозяйства тонн         

 хозяйства населения тонн         

 

Подсолнечник 

         

Все категории хозяйств тонн 960 1027 995 1027 995 1027 995 1037 



 2 

 

Показатели 

 

Единица измерения 

 

2018 год 

отчет 

 

 

2019 год 

оценка 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 
960 1027 995 1027 995 1027 995 1037 

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

Картофель          

Все категории хозяйств тонн 780 780 780,2 790 780,2 799 780,3 815 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

- - - - - - - - 

 фермерские хозяйства тонн - - - - - - - - 

 хозяйства населения тонн 780 780 780,2 790 780,2 799 780,3 815 

Овощи          

Все категории хозяйств тонн 128 130 130 130 130 130 130 130 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

- - - - - - - - 

 фермерские хозяйства тонн - - - - - - - - 

 хозяйства населения тонн 128 130 130 130 130 130 130 130 
Скот и птица (живой 

вес) 

         

Все категории хозяйств тонн 247,9 266 255 266 255 266 255 266 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

23,3 21 21 21 21 21 21 21 

 фермерские хозяйства тонн 6,6 2 2 2 2 2 2 2 
 хозяйства населения тонн 218 243 232 243 232 243 232 243 
Молоко          

Все категории хозяйств тонн 1072 846 903 903 903 904 903 910 
 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тонн 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 фермерские хозяйства тонн 241 241 293 293 293 294 293 300 
 хозяйства населения тонн 831 605 610 610 610 610 610 610 
Яйца          

Все категории хозяйств тыс.штук 184 184 184 184 184 184 184 184 

 в том числе 

 сельхозорганизации 

 

тыс.штук 

- - - - - - - - 

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

 хозяйства населения тыс.штук 184 184 184 184 184 184 184 184 
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2018 2019

Среднегодовая численность 

населения 

тыс. чел 0,723 0,720 0,696 0,703 0,678 0,695 0,668 0,695

в % к пред. году 96,9 99,6 96,7 97,6 97,4 98,9 98,5 100,0

    в том числе в возрасте:

   моложе трудоспособного в % к среднегод.  

числ-ти нас-я

10,7 9,3 9,0 9,1 9,1 9,3 9,3 9,4

   трудоспособном в % к среднегод.     

числ-ти нас-я

52,0 51,1 51,0 51,3 51,2 51,5 51,4 52,0

   старше трудоспособного в % к среднегод.    

числ-ти нас-я

37,3 36,8 40,0 39,6 39,7 39,2 39,3 38,6

Численность родившихся тыс. чел 0,006 0,001 0,001 0,003 0,002 0,005 0,004 0,006

в % к пред. году 65,9 22,2 75,0 225,0 200,0 166,7 200,0 120,0

Общий коэффициент 

рождаемости

промилле 8,3 1,9 1,4 4,3 2,9 7,2 6,0 8,6

в % к пред. году 73,4 22,3 77,6 230,4 205,3 168,6 203,0 120,0

Численность умерших тыс. чел. 0,012 0,015 0,013 0,012 0,011 0,010 0,009 0,008

в % к пред. году 111,4 122,2 88,6 81,8 84,6 83,3 81,8 80,0

Общий коэффициент 

смертности

промилле 16,6 20,4 18,7 17,1 16,2 14,4 13,5 11,5

в % к пред. году 110,7 122,7 91,7 83,8 86,9 84,3 83,0 80,0

Естественный прирост/убыль тыс. чел. -0,006 -0,013 -0,012 -0,009 -0,009 -0,005 -0,005 -0,002

в % к пред. году 190,9 222,2 90,0 67,5 75,0 55,6 55,6 40,0

Общий коэффициент 

естественного прироста/убыли

промилле -8,3 -18,5 -17,2 -12,8 -13,3 -7,2 -7,5 -2,9

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

Шентала 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 286,2 223,0 93,1 69,1 77,0 56,2 56,4 40,0

Миграционный прирост / 

убыль

тыс.чел. -0,012 -0,008 -0,010 -0,008 -0,004 -0,003 -0,002 0,002

в % к пред. году 85,7 66,7 125,0 100,0 40,0 37,5 50,0 -66,7

Коэффициент миграционного 

прироста/убыли

на 1000 чел.      

нас-я

-16,6 -11,1 -14,4 -11,4 -5,9 -4,3 -3,0 2,9



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 19422 19532 20608 21520 21521 22583 22696 23745 23982

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли
% к предыдущему году

89,9 97,9 100,2 100,6 100,8 101,0 101,5 101,2 101,7

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

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

муниципального района Кошкинский Самарской области

2019
Показатели

Единица измерения 

(тыс. руб.) 2017 2018
2022

по сельскому поселению Степная Шентала

2020 2021



отчет отчет оценка

вариант 1 

КОНСЕРВАТ

ИВНЫЙ

вариант 2 

БАЗОВЫЙ

вариант 1 

КОНСЕРВАТ

ИВНЫЙ

вариант 2 

БАЗОВЫЙ

вариант 1 

КОНСЕРВАТ

ИВНЫЙ

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 Степная Шентала

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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