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Прогноз социально-экономического развития сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработан на основе 

анализа социально-экономической ситуации поселения за предшествующий 

период и ожидаемых итогов развития в текущем 2020 году, сценарных 

условий и прогноза социально-экономического развития Самарской области на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом особенностей и 

внутренних возможностей сельского поселения. 
Сценарные условия разработаны с учетом оценки негативного влияния 

на экономику событий 2020 года, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и значительным ухудшением 

макроэкономических условий. Сценарные условия учитывают реализацию 

региональных составляющих национальных проектов, пакета федеральных и 

региональных антикризисных мер, общенационального и регионального 

планов действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 

населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения.  
Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Рус-

ская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 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, различной степенью влияния последствий 

распространения коронавирусной инфекции на экономику поселения. 
 



 

Первый вариант – консервативный предполагает наличие рисков не до-

стижения реализации мер, направленных на восстановление экономики и 

обеспечение устойчивого экономического роста и социальной стабильности 
поселения. 

Второй вариант – базовый исходит из предпосылок полной реализации 

мер, направленных на восстановление экономики и обеспечение устойчивого 

экономического роста и социальной стабильности поселения. Важнейшими 

факторами интенсификации экономического роста в 2021 – 2023 годах будут 

являться: поддержка потребительского спроса,  стимулирование инвестици-

онного спроса, основанное на повышении уровня и качества инвестиций в ос-

новной капитал,  увеличение производительности труда,  поддержка внешнего 

спроса. Вместе с тем скорость восстановления экономики поселения характе-

ризуется высокой степенью неопределенности, связанной с эпидемиологиче-

скими факторами. 
Базовый вариант сценарных условий предлагается в качестве ос-

новного для разработки параметров бюджета сельского поселения Рус-

ская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  
 
Численность постоянного населения на 01.01.2020 года составила 1186 

человек. Ежегодно в поселении наблюдается естественная убыль населения. 

Так, за 2019 год родилось 11 детей, умерло – 22 человека. За 9 месяцев 2020 
года родилось – 10 человек, умерло – 20 человек. В поселении отмечается вы-

сокая смертность и низкая рождаемость. До конца 2020 года ожидается, что 

численность населения сложится на уровне 1174 человека или 99,0% к про-

шлому году. 
Прогноз демографических показателей в 2021 – 2023 годах по базовому 

варианту развития учитывает наиболее полную реализацию мер в сфере 

народонаселения, где важнейшим инструментом региональной политики бу-

дет являться реализация национальных проектов «Демография» и «Здраво-

охранение», Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению мигра-

ционного притока из субъектов Российской Федерации в Самарскую область 

на 2019 – 2025 годы и др. Также учитывается воздействие санитарно-
эпидемиологической ситуации на процессы воспроизводства населения.  

Однако тенденции ежегодного снижения численности населения на тер-

ритории поселения сохранятся.  В 2023 году численность населения в средне-

годовом выражении может составить 1128  человек или на 99,0% к 2020 году 

(прилагается). 
 

Промышленность на территории сельского поселения отсутствует. 
 
В отрасли сельского хозяйства на территории поселения работает сель-

скохозяйственная организация ООО Агрофирма «Хлебороб», основным 



 

направлением деятельности которого является  растениеводство и животно-

водство, а так же сельскохозяйственная организация ООО СХП «Залесье», 
КФХ Востров М.И., основным направлением деятельности которых является 

растениеводство. От успешной работы сельхозпредприятий зависят и рабочие 

места, и заработная плата, а также получение корма для частного скота. Ос-

новной источник дохода жителей  - личные подсобные хозяйства.  
Валовая продукция сельского хозяйства за 2019 год сложилась в размере 

298,9 млн. рублей или 107,5% к прошлому году. В 2020 году ожидается рост 

валовой продукции сельского хозяйства в сумме 317,1 млн. рублей или 

101,9% в физическом объеме. 
Базовый вариант прогноза развития сельского хозяйства в 2021-2023 

годах предполагает адаптацию агропродовольственного комплекса к макро-

экономической ситуации на внешнем и внутреннем рынке, активизацию инве-

стиционной деятельности в отрасли, наращивание объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, а также рост доходов и потребительского 

спроса населения на продукты питания.  
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  Самарской области «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2025 годы. 
Динамичному развитию сельскохозяйственных организаций района бу-

дет способствовать финансовая поддержка, оказываемая в рамках реализации 

федерального проекта «Создание системы поддержки 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 2021 году могут составить 100,9% к уровню предыдущего 

года, в 2022 году – 101,5%, в 2023 году – 101,8%  (прилагается). 
 

Потребительский рынок представлен 4-мя магазинами «Кошкинского 

РАЙПО», торгующими товарами повседневного спроса в с. Русская Василь-

евка, с. Тенееево, с. Мамыково, д. Новое Фейзуллово. Также деятельность в 

сфере торговли на территории поселения ведет 1 индивидуальный предпри-

ниматель. 
За 2019 год оборот розничной торговли составил 41,067 млн. рублей, 

что больше аналогичного периода прошлого года на 2,9%. Причинами повы-

шения оборота розничной торговли является увеличение реальных доходов 

населения и повышение покупательской активности.  



 

С учетом оценки негативного влияния на экономику событий 2020 года, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

значительным ухудшением макроэкономических условий было отмечено 

значительное снижение оборота розничной торговли в сфере потребительских 

услуг, связанное с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и 

спорта, а также бытовых услуг. С учетом сложившихся тенденций  на  
потребительском рынке  по итогам 2020 года оборот розничной торговли 

составит, по оценке,  40,889  млн. рублей  с  индексом  физического объема к 

предыдущему году 96,2%.  
В прогнозном периоде ожидаются умеренные темпы роста потребитель-

ского спроса на рынке товаров. В 2021 году оборот розничной торговли про-

гнозируется в объеме 42,316  млн. рублей с индексом физического объема к 

предыдущему году 99,7% (прилагается). 
 
В 2020 году, исходя из сложившихся условий экономического развития 

Самарской области, приостановки деловой активности ряда предприятий и 

организаций в период распространения новой коронавирусной инфекции и, 

как следствие, принятых ими мерами по оптимизации издержек, в том числе 

путем сокращения фонда оплаты труда, а также с учетом повышения заработ-

ной платы работникам бюджетной сферы (на 3% с 1 января 2020 года) и со-

хранения результатов, достигнутых в сфере заработной платы работников со-

циальной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

2012 года, средний размер номинальной начисленной заработной платы в ре-

гионе может составить 29 204 рублей (99% к 2019 году или 96% в реальном 

выражении)  
В 2021 – 2023 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 2021 году на фоне низкой базы 2020 года 

может увеличиться на 7,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 
31394 рубля (103,8 % в реальном выражении). В 2023 году прогнозируется 

рост показателя до 35708 рублей (121% к 2019 году в номинальном выраже-

нии). 
В консервативном сценарии ожидается меньший, чем по базовому ва-

рианту рост реальной заработной платы – 116,8% в 2023 году к 2019 году. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2023 году 

может составить 34 454 рубля (расчет прилагается).  
 



 

Ситуация в сфере занятости населения остается сложной, но регулиру-

емой. Численность трудоспособного населения составляет 641 человека или 

54,0% 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 Са-

марской области будут реализовываться: 
- региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда»; 
- государственные программы «Содействие занятости населения Самарской 

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

нию в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 

2014 – 2023 годы; 
- План мероприятий по развитию в Самарской области движения «Молодые 

профессионалы» («WorldSkills Russia») и «Абилимпикс» и другие. 
За 2019 год численность безработных, зарегистрированных в службах за-

нятости, составляла 8 человек. Уровень официально зарегистрированной без-

работицы относительно населения в трудоспособном возрасте – 1,2%, что яв-

ляется достаточно высоким уровнем безработицы. 
С учетом реализации вышеуказанных мероприятий прогнозируется, что 

в 2021-2023 годах уровень безработицы не превысит 1,9%  к 2023 году по ба-

зовому варианту прогноза. 
 

Бюджет сельского поселения Русская Васильевка за 2019 год исполнен 

по доходам на 14 млн. 070тыс. рублей, что составляет 100 % от плана, из них 

собственных налогов и доходов поступило 3 млн. 767 тыс.  рублей или 100% 

от плана. 
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2019 году сложилась сле-

дующая:  
Основной группой доходов бюджета поселения являются налоги и нена-

логовые сборы имущественного характера, которые включают в себя:  
- земельный налог – 1 млн. 170 тыс. 119 рублей; 
- налог на имущество физических лиц – 159 тыс. 949 рублей; 
- доходы от использования имущества (доходы от сдачи в аренду имуще-

ства) – 313 тыс. 690 рублей. 
В совокупности сумма поступления вышеназванных доходов составила 1 

млн. 643 тыс. 758 рублей. Доля указанных платежей составляет 43,6 % от об-

щей суммы налоговых и неналоговых доходов.       
Фактическое исполнение расходной части бюджета поселения в 2019 

году составило  14 млн. 009 тыс. рублей, что составляет 96,5% от плана.  
За 2018 год расходы сельского поселения  Русская Васильевка составили 

9 млн. 601 тыс. рублей.  



 

Основные расходы при финансировании из бюджета поселения за  теку-

щий год были направлены на оплату труда, благоустройство, коммунальные 

услуги, оплату услуг связи, ГСМ.  
  

 
Жилищный фонд всех форм собственности в 2019 году составил 34,1 

тыс. кв. м общей площади. За 2019 год введено 316 кв.м. жилья. За 9 месяцев 

2020 года введено 246 кв.м,  в целом за 2020 год планируется ввести 322 кв.м. 

жилья. 
В дальнейшем, планируется осуществлять ввод жилья с учетом государ-

ственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских 

территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы» в рамках реализации ве-

домственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельских тер-

риториях и повышение уровня благоустройства домовладений», а также госу-

дарственной программы Самарской области «Развитие жилищного строитель-

ства в Самарской области» до 2022 года.  
 

По государственной программе Самарской области «Комплексное разви-

тие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы» в рамках 

реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» 
в 2020 году  была произведена модернизация уличного освещения по улицам 

Дачная, Болотная, Сладкая, Центральная, Молодежная в с. Тенеево, в с. Рус-

ская Васильевка, по улицам Березовая, Центральная в д. Новое Фейзуллово на 

общую сумму 2841,486 тыс. рублей. 
В 2020 году выполнен восстановительный ремонт водозаборных скважин 

на общую сумму 7,919 млн. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета 

0,396 млн. рублей. 
В рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы 

Самарской области (2014-2020 годы)» произведен ремонт автомобильной до-

роги (отсыпка щебнем 395м) по ул. Российская от дома № 9 до дома №27   в п. 
Новое Тенеево муниципального района Кошкинский Самарской области  на 

общую сумму 654,762 тыс. рублей.



Ожидаемые итоги социально-экономического развития  
сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области за 2020 год  

и прогноз социально-экономического развития сельского поселения Русская Васильевка муниципального района  
Кошкинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 

 
 

Показатели Единица Отчет Оценка Прогноз 
 измерения  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Численность постоянного населения человек 1186 1174 1154 1139 1128 
 % к 

пред. году 
 

95,5 
 

99,0 
 

98,3 
 

98,7 
 

99,0 
Показатели инфляции:   среднегодовой 

индекс потребительских цен 
% 104,5 103,2 103,6 104,0 104,0 

Продукция  сельского  хозяйства во всех 

категориях хозяйств в ценах соответствую-

щих лет 

млн. 
рублей 

298,9 317,1 332,1 349,9 371,5 

 индекс физ. 
объема,% 

107,5 101,9 100,9 101,5 101,8 

Оборот розничной торговли тыс. 
рублей 

41067 40889 42316 44054 46274 

 индекс физ. 
объема,% 

98,4 96,2 99,7 100,2 101,0 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 
рублей 29499 29204 31394 33372 35708 

 % к пред. го-

ду 
105,5 99,0 107,5 106,3 107,0 

Уровень официальной безработицы % 1,2 1,9 1,6 1,5 1,5 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования 
кв. метров 

общей пло-

щади 

316 322 330 340 350 

 



Прогноз развития агропромышленного комплекса сельского поселения Русская Васильевка 
муниципального района Кошкинский Самарской области на 2021-2023 годы   

 
 

Показатели 
 

Единица измерения 
 

2019 год 

отчет 
 

 
2020 год 

оценка 

Прогноз 
2021 год 2022 год 2023 год 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый 

Валовая продукция 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий – всего 

млн. рублей в ценах 

соотв. лет 298,9 317,1 330,8 332,1 347,1 349,9 367,8 371,5 

в % к пред. году 107,5 101,9 100,5 100,9 101,0 101,5 101,6 101,8 
индекс дефлятор, в % 

к пред.году 
  104,1 103,8 103,8 103,9 103,8 104,3 104,3 

Производство 

основных видов 

сельскохозяйственной 

продукции 

         

Зерно (в весе после 

доработки) 
         

Все категории хозяйств тыс.тонн 5,5 6,3 6,3 6,5 6,7 6,8 6,8 7 
 в том числе 
 сельхозорганизации 

 
тыс.тонн 

4,5 5,1 5,1 5,3 5,5 5,5 5,5 5,6 

 фермерские хозяйства тыс.тонн 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 
 хозяйства населения тыс.тонн         
Сахарная свекла          
Все категории хозяйств тонн         
 в том числе 
 сельхозорганизации 

 
тонн 

        

 фермерские хозяйства тонн         
 хозяйства населения тонн         
Подсолнечник          
Все категории хозяйств тонн 3349 3240 3120 3125 3125 3128 3130 3136 
 в том числе 
 сельхозорганизации 

 
тонн 

3349 3240 3120 3125 3125 3128 3130 3136 

 фермерские хозяйства тонн - - - - - - - - 
 хозяйства населения тонн - - - - - - - - 
Картофель          
Все категории хозяйств тонн 1200 1205 1200,2 1205 1200,4 1215 1205 1220 
 в том числе 
 сельхозорганизации 

 
тонн 

- - - - - - - - 

 фермерские хозяйства тонн - - - - - - - - 
 хозяйства населения тонн 1200 1205 1200,2 1205 1200,4 1215 1205 1220 
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Показатели 
 

Единица измерения 
 

2019 год 

отчет 
 

 
2020 год 

оценка 

Прогноз 
2021 год 2022 год 2023 год 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый 

Овощи          
Все категории хозяйств тонн 210 215 210 219 2014 2019 2016 2019 
 в том числе 
 сельхозорганизации 

 
тонн 

- - - - - - - - 

 фермерские хозяйства тонн - - - - - - - - 
 хозяйства населения тонн 210 215 210 219 2014 2019 2016 2019 
Скот и птица (живой 

вес) 
 

        

Все категории хозяйств тонн 453 451 451 455 453 459 456 462 
 в том числе 
 сельхозорганизации 

 
тонн 

55 53 53 55 53 58 56 58 

 фермерские хозяйства тонн 9 10 9 10 9 11 10 12 
 хозяйства населения тонн 389 388 389 390 389 390 390 392 
Молоко          
Все категории хозяйств тонн 2551 2650 2722 2833 2800 2885 2870 2940 
 в том числе 
 сельхозорганизации 

 
тонн 

672 690 828 923 887 970 957 1012 

 фермерские хозяйства тонн 340 351 355 360 363 365 363 368 
 хозяйства населения тонн 1539 1609 1539 1550 1550 1550 1550 1560 
Яйца          
Все категории хозяйств тыс.штук 236 236 236 236 236 236 236 236 
 в том числе 
 сельхозорганизации 

 
тыс.штук 

- - - - - - - - 

 фермерские хозяйства тыс.штук - - - - - - - - 
 хозяйства населения тыс.штук 236 236 236 236 236 236 236 236 
 



1

2019 2020

Среднегодовая численность 

населения 

тыс. чел 1,186 1,174 1,148 1,154 1,122 1,139 1,096 1,128

в % к пред. году 95,5 99,0 97,8 98,3 97,7 98,7 97,7 99,0

    в том числе в возрасте:

   моложе трудоспособного в % к среднегод.  

числ-ти нас-я

12,9 12,0 11,8 11,4 11,3 10,9 11,1 10,7

   трудоспособном в % к среднегод.     

числ-ти нас-я

54,0 54,8 55,0 55,2 55,3 55,7 55,6 55,9

   старше трудоспособного в % к среднегод.    

числ-ти нас-я

33,1 33,2 33,2 33,4 33,4 33,4 33,3 33,4

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 2021 - 2023 годы по разделу «Демографическая ситуация»   

Показатели Единица 

измерения

2021

консервати

вный

консервати

вный

2022 2023

базовый базовыйбазовыйконсерват

ивный

отчет оценка



2
2019 2020Показатели Единица 

измерения

2021

консервати

вный

консервати

вный

2022 2023

базовый базовыйбазовыйконсерват

ивный

отчет оценка

Численность родившихся тыс. чел. 0,011 0,013 0,012 0,014 0,013 0,015 0,014 0,015
в % к пред. году 137,5 121,2 90,0 105,0 108,3 107,1 107,7 100,0

Общий коэффициент 

рождаемости

промилле 9,3 11,4 10,4 12,1 11,6 13,2 12,8 13,3

в % к пред. году 144,9 122,4 92,0 106,8 110,8 108,6 110,2 101,0

Численность умерших тыс. чел. 0,022 0,027 0,025 0,026 0,026 0,025 0,027 0,024
в % к пред. году 137,5 121,2 93,8 97,5 104,0 96,2 103,8 96,0

Общий коэффициент 

смертности

промилле 18,5 22,7 21,8 22,5 23,2 21,9 24,6 21,3

в % к пред. году 143,8 122,4 95,9 99,2 106,4 97,4 106,3 96,9

Естественный прирост/убыль тыс. чел. -0,011 -0,013 -0,013 -0,012 -0,013 -0,010 -0,013 -0,009

в % к пред. году 137,5 121,2 97,5 90,0 100,0 83,3 100,0 90,0

Общий коэффициент 

естественного прироста/убыли

промилле -9,3 -11,4 -11,3 -10,4 -11,6 -8,8 -11,9 -8,0

в % к пред. году 144,9 122,4 99,7 91,6 102,3 84,4 102,4 90,9

Миграционный прирост / 

убыль

тыс.чел. -0,009 -0,010 -0,012 -0,008 -0,009 -0,005 -0,006 -0,002

в % к пред. году 64,3 111,1 120,0 80,0 75,0 62,5 66,7 40,0

Коэффициент миграционного 

прироста/убыли

на 1000 чел.      

нас-я

-7,6 -8,5 -10,4 -6,9 -8,0 -4,4 -5,5 -1,8



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 39922 41067 40889 41938 42316 43573 44054 45543 46274

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли
% к предыдущему году

98,1 98,4 96,2 99,0 99,7 100,0 100,2 100,5 101,0
Индекс-дефлятор оборота 

розничной торговли
% к предыдущему году

102,7 104,5 103,5 103,6 103,8 103,9 103,9 104,0 104,0

1 вариант- консервативный

2 вариант - базовый

2018 2019
2023

по сельскому поселению Русская Васильевка

2021 2022

Прогноз показателя "Оборот розничной торговли" на 2021-2023 годы

муниципального района Кошкинский Самарской области

2020
Показатели Единица измерения (тыс. руб.)



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 27968 29499 29204 30927 31394 32535 33372 34454 35708

в % к 

предыдущему 

году

107,6 105,5 99,0 105,9 107,5 105,2 106,3 105,9 107,0

Индекс потребительских цен
% 102,8 104,5 103,2 103,5 103,6 104,0 104,0 104,0 104,0

Реальная заработная плата % 104,7 100,9 95,9 102,3 103,8 101,2 102,2 101,8 102,9

Прогноз основных стоимостных показателей уровня жизни населения на 2021-2023 годы

муниципального района Кошкинский Самарской области

2020

Показатели Единица 

измерения 2018 2019

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, не относящихся

к субъектам малого 

предпринимательства

 по сельскому поселению Русская Васильевка

2021 2022 2023

прогноз
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