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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муниципаль-

ного района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Русская Васи-

льевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 14.09.2017 года) 

 

Выпуск  № 31 (90) от 30.11.2020 года  

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 11.11.2020 года 

Об ожидаемых итогах социально-экономического развития сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области  за 2020 год и прогнозе социально-экономического раз-

вития   сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  Самарской области 

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

На основании ч. 3 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Самар-

ской области от  10.11.2020 года №867 «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за 9 ме-

сяцев 2020 года и ожидаемых итогах развития за 2020 год, прогнозе социально - экономического развития Самар-

ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению итоги социально-экономического развития сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области за январь-сентябрь 2020 года и ожидаемые итоги развития 

за 2020 год (прилагается). 

2. Одобрить Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (прилагает-

ся). 

3. Направить Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в Собрание 

представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

4. Разместить Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на официаль-

ном сайте администрации муниципального района Кошкинский Самарской области в разделе «Сельские поселения» 

в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения  Русская Васильевка                                                                 В.Д. Богатов 

 
 

 

Приложение 
к Постановлению администрации  

сельского поселения Русская Васильевка 
муниципального района Кошкинский 

Самарской области 
от « 11 »    ноября  2020 года № 94 

 

 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития  сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района  Кошкинский Самарской области за 2020 год  и прогноз социально-экономического разви-

тия сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  Самарской области на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

 

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 

consultantplus://offline/ref=FA63B150B5E22160081B9C5CD985A4CACA35C77F5CBAA8FAAC365F11D933753B2EC1A209A68D2ExFl4H
../../../../../StanovkinaLV/Documents/ЭКОНОМИКА/Прогноз%202018-2020/Прогноз%20сельские%20поселения%202018-2020/Большая%20Константиновка%202018-2020/Постановление%20Об%20одобрении%20прогноза%20Большая%20Константиновка%202018-2020.docx#P29


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 Русская Васильевка муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан на вариативной 

основе и предполагают два варианта развития – консервативный, и базовый.  

Отличия по вариантам состоят в различной степени влияния внешних факторов на развитие экономики сель-

ского поселения; различной степени инфляции; динамике развития основных отраслей и сфер;  различной интенсив-

ности реализуемых государственных мер по стимулированию экономического роста, повышению конкурентоспособно-

сти 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 достижения реализации мер, направлен-

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

новной капитал,  увеличение производительности труда,  поддержка внешнего спроса. Вместе с тем скорость вос-

становления экономики поселения характеризуется высокой степенью неопределенности, связанной с эпидемиоло-

гическими факторами. 

Базовый вариант сценарных условий предлагается в качестве основного для разработки параметров 

бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

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 высокая смертность и низкая рожда-

емость. До конца 2020 года ожидается, что численность населения сложится на уровне 1174 человека или 99,0% к 

прошлому 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 

будет являться реализация национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», Плана мероприятий («до-

рожной карты») по обеспечению миграционного 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 территории поселения сохранятся.  В 2023 

году численность населения в среднегодовом 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 сельскохозяйственная организация ООО 

Агрофирма «Хлебороб», основным направлением деятельности которого является  растениеводство и животновод-

ство, 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. Основной источник дохода жителей  - личные под-

собные 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 агро-

продовольственного комплекса к макроэкономической ситуации на внешнем и внутреннем рынке, активизацию ин-

вестиционной деятельности в отрасли, наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции, а так-

же рост доходов и потребительского спроса населения на продукты питания.  

Параметры прогноза развития сельского хозяйства сформированы с учетом действующих мер государствен-

ной поддержки. Ключевыми инструментами оказания государственной поддержки станут мероприятия в рамках 

реализации государственной программы  Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2025 годы. 

Динамичному развитию сельскохозяйственных организаций района будет способствовать финансовая под-

держка, оказываемая в рамках реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и разви-

тие сельской кооперации».   



Увеличение объемов производства продукции растениеводства будет базироваться на повышении урожайно-

сти сельскохозяйственных культур за счет увеличения объема применения минеральных и органических удобрений, 

на совершенствовании структуры посевных площадей.  

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2021 году могут со-

ставить 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 по-

вседневного спроса в с. Русская Васильевка, с. Тенееево, с. Мамыково, д. Новое Фейзуллово. Также деятельность в 

сфере торговли на территории поселения ведет 1 индивидуальный предприниматель. 

За 2019 год оборот розничной торговли составил 41,067 млн. рублей, что больше аналогичного периода 

прошлого года на 2,9%. Причинами повышения 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 потребительского спроса на рынке товаров. В 

2021 году оборот розничной торговли прогнозируется 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 де-

ловой 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 заработной платы работникам бюджетной сферы (на 3% с 1 января 2020 года) и сохра-

нения результатов, достигнутых в сфере заработной платы работников социальной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации 2012 года, средний размер номинальной начисленной заработной платы в реги-

оне может составить 29 204 рублей (99% к 2019 году или 96% в реальном выражении)  

В 2021 – 2023 годах по базовому варианту  развития экономики  с учетом реализации мер, проводимых в 

целях решения поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 задач, направленных 

на обеспечение роста производительности труда в экономике, а также сохранения достигнутого уровня соотношения 

уровня оплаты труда для отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента 

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 выражении). 

В консервативном сценарии ожидается меньший, чем по базовому варианту рост реальной заработной пла-

ты – 116,8% в 2023 году к 2019 году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2023 году может составить 34 454 рубля (рас-

чет прилагается).  

 

Ситуация в сфере занятости населения остается сложной, но регулируемой. Численность трудоспособного 

населения составляет 641 человека или 54,0% от общей численности населения. В среднесрочной перспективе пла-

нируется незначительное увеличение численности населения трудоспособного возраста вследствие повышения воз-

растной границы выхода населения на пенсию. 

В целях улучшения ситуации на рынке труда в муниципальных районах Самарской области будут реализовывать-

ся: 

- 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», «Оказа-

ние содействия добровольному переселению 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 занятости, составляла 8 человек. Уро-

вень официально зарегистрированной безработицы относительно населения в трудоспособном возрасте – 1,2%, что 

является достаточно высоким уровнем безработицы. 

С учетом реализации вышеуказанных мероприятий прогнозируется, что в 2021-2023 годах уровень безрабо-

тицы не превысит 1,9%  к 2023 году по базовому 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 следующая:  

Основной группой доходов бюджета поселения являются налоги и неналоговые сборы имущественного ха-

рактера, 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 имущества) – 313 тыс. 690 рублей. 

В совокупности сумма поступления вышеназванных доходов составила 1 млн. 643 тыс. 758 рублей. Доля ука-

занных платежей составляет 43,6 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.       

Фактическое исполнение расходной части бюджета поселения в 2019 году составило  14 млн. 009 тыс. руб-

лей, 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  текущий 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 государственной программы Самарской обла-

сти «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы» в рамках реализации ве-

домственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благо-

устройства домовладений», а также государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строи-

тельства в Самарской области» до 2022 года.  

 

По государственной программе Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской 

области на 2020 – 2025 годы» в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство сельских террито-

рий» в 2020 году  была произведена модернизация уличного освещения по улицам Дачная, Болотная, Сладкая, Цен-

тральная, Молодежная в с. Тенеево, в с. Русская Васильевка, по улицам Березовая, Центральная в д. Новое Фейзул-

лово 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 дороги (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. рубл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                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 потреби-

тельских цен 

% 104,5 103,2 103,6 104,0 104,0 

Продукция  сельского  хозяйства во всех категориях 

хозяйств в ценах соответствующих лет 

млн. 

рублей 

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

 индекс физ. объе-

ма,% 

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

Оборот розничной торговли тыс. 

рублей 

41067 40889 42316 44054 46274 

 индекс физ. объе-

ма,% 

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

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников 

рублей 29499 29204 31394 33372 35708 

 % к пред. году 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 источ-

ников финансирования 

кв. метров общей 

площади 

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 

млн. рублей в ценах 

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



 

Показатели 

 

Единица измерения 

 

2019 год 

отчет 

 

 

2020 год 

оценка 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый 

хозяйствах всех катего-

рий – всего 

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 основ-

ных видов сельскохо-

зяйственной продукции 

         

Зерно (в весе после до-

работки) 

         

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 свек-
ла 

 

        

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 



 

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 

 

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 2019 2020 2021 2022 2023 



 

Показатели 

 

Единица измерения 

 

2019 год 

отчет 

 

 

2020 год 

оценка 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый 

измерения отчет оценка консерватив-

ный 

базо-

вый 

консерватив-

ный 

базо-

вый 

консерватив-

ный 

базовый 

Среднегодовая чис-

ленность 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 воз-

расте: 

                  

   моложе трудоспо-

собного  

в % к сред-

негод.  

числ-ти 

нас-я 

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

   трудоспособном в % к сред-

негод.     

числ-ти 

нас-я 

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

   старше трудоспо-

собного  

в % к сред-

негод.    

числ-ти 

нас-я 

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

Численность родив-

шихся 

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 



 

Показатели 

 

Единица измерения 

 

2019 год 

отчет 

 

 

2020 год 

оценка 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый 

  в % к пред. 

году 
143,8 122,4 95,9 99,2 106,4 97,4 106,3 96,9 

Естественный при-

рост/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 приро-

ста/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 при-

рост / 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 мигра-

ционного приро-

ста/убыли 

на 1000 

чел.      нас-

я 

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

 

Прогноз показателя "Оборот розничной торговли" на 2021-2023 годы 
  по сельскому поселению Русская Васильевка 
  муниципального района Кошкинский Самарской области 
  

           
  

Показатели Единица измерения (тыс. руб.) 

отчет отчет оценка прогноз           

  

2018 2019 2020 

2021 2022 2023 

  вариант 

1  
вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

  Оборот розничной торгов-

ли  

тыс. руб. в ценах соответству-

ющих лет 39922 41067 40889 41938 42316 43573 44054 45543 46274 
  Индекс физического объе-

ма оборота розничной тор-

говли 

% 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 

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

 по сельскому поселению Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

Показатели Единица из-

мерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

вариант 1 КОНСЕРВА-

ТИВНЫЙ 

вариант 2 

БАЗОВЫЙ 

вариант 1 КОНСЕРВА-

ТИВНЫЙ 

вариант 2 

БАЗОВЫЙ 

вариант 1 КОНСЕРВА-

ТИВНЫЙ 

вариант 2 

БАЗОВЫЙ 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций, не относящихся 

к субъектам малого предпри-

нимательства 

рублей 27968 29499 29204 30927 31394 32535 33372 34454 35708 

в % к преды-

дущему 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 

            

 

 

 



 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 17.11.2020 года  

  О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 22.05.2020 года № 64 

«Об утверждении порядка и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации,  

Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести в  Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский от 22.05.2020 года № 64 «Об утверждении порядка и сроках применения взысканий к муници-

пальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-

нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (да-

лее – Порядок) следующие изменения: 

          1.1. Пункт 2.8. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции: «Взыскания, предусмотренные статьями 

14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления ин-

формации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов вре-

менной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 

совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уго-

ловному делу.». 

        2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и раз-

местить  на официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский подсайте сельского поселе-

ния Русская Васильевка. 

       3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

       4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский:                               В.Д.Богатов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ № 22 от 30.11.2020 года  

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Русская Васильевка  му-

ниципального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года №167  «О бюджете сельско-

го поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

      Заслушав информацию Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский Самарской области, 

 Собрание Представителей сельского поселения  Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Са-

марской области  РЕШИЛО: 



12 

   
 
 

  1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года №167 «О  бюджете сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

           2.В статье 1 пункт 1: «Основные характеристики бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на  2020 год» 

          Общий объем доходов – сумму «20045» заменить суммой «20011» 

          Общий объем расходов - сумму «19948» заменить суммой «19914» 

           3.В статье 4 пункт 1  изложить в новой редакции: 

       3.1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Русская Васильевка в 

2020 году в                 сумме 16359 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, 11942 тыс. рублей. 

       4. В статье 4 пункт 2 изложить в новой редакции: 

       4.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в 

2020 году         в сумме 16135 тыс. руб. 

         4.В статье 8 пункт 1:  

приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии  с приложением 4 к насто-

ящему Решению.  

           5.В статье 9 пункт 1:  

приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к  

настоящему  Решению. 

           6. В статье 13 пункт 1:  

приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 

8 к настоящему Решению. 

2.  Настоящее  Решение  подлежит официальному  опубликованию  в  газете  «Вестник сельского поселения Рус-

ская Васильевка». 

3.  Настоящее    Решение    вступает    в    силу   со   дня   его   официального опубликования. 

  Председатель Собрания Представителей 

  сельского поселения Русская Васильевка                                                      Маринин Е.Е.  

  Глава сельского поселения Русская Васильевка                                            Богатов В.Д. 
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