
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА               

к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального образования  «Узнезинское сельское поселение»                        

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

 

Показатели Прогноза разработаны на базе статистических данных, а также 

тенденций, складывающих в экономике и социальной сфере сельского поселения. 

При разработке Прогноза использованы также сценарные условия 

функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, разработанные министерством экономического 

развития Российской Федерации; прогноз показателей инфляции и системы цен до 

2030 года; дефляторы по видам экономической деятельности, индексы 

производителей на 2020-2022 годы. 

Стратегической целью развития сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годы является реализация мер по повышению качества жизни 

населения сельского поселения, в связи с чем, основные усилия администрации 

сельского поселения сосредоточатся на следующих приоритетах социально-

экономического развития: 

- создание условий для стабильной работы экономики сельского поселения, 

предоставление комплексной поддержки реальному сектору, включая малое и 

среднее предпринимательство; 

- совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством, развитие транспортной инфраструктуры; 

- совершенствование социального развития; 

- повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных расходов; 

- сохранение социальной стабильности; 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Разработка основных параметров развития экономики и социальной сферы 

поселения проведена по двум вариантам: 

1. Инерционному (вариант 1) – отражающему сложившуюся тенденцию 

умеренных темпов развития экономики сельского поселения и исходящему из менее 

благоприятной комбинации внешних и внутренних условий функционирования 

экономики и социальной сферы, характеризующему появление стагнационных 

процессов. 

2. Умеренно оптимистическому (вариант 2) – предполагающему улучшение 

конкурентоспособности в основных сферах экономической деятельности, 

активизацию экономических процессов за счет реализации комплекса мер по 

стимулированию предпринимательской активности и экономического роста и 

ориентированному на повышение уровня и стандартов качества жизни населения. 

Учтены перспективы развития промышленного сектора экономики. 

Данный прогноз социально-экономического развития сельского поселения на 

2021-2023 годы разработан путем уточнения параметров прогноза на 2020-2022 

годы и добавлением параметров 2023 года. 

Демографические тенденции и уровень жизни населения. Негативные 

тенденции демографического развития обусловили формирование устойчивой 

тенденции старения населения страны. 



Демографическая ситуация в сельском поселении характеризуется 

уменьшением численности населения в результате естественной убыли, низким 

уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. К основным причинам 

смертности необходимо отнести снижение показателей состояния здоровья 

населения, низкий уровень жизни значительной части населения поселения, 

высокий уровень безработицы, в том числе и нерегистрируемой, что приводит к 

росту социальных болезней. В 2019 г. число умерших составило 7 человек, число 

родившихся - 5 человек.  

С учетом этого, на период до 2022 года суммарный коэффициент 

рождаемости, заложенный в среднем сценарии демографического прогноза, будет 

несколько выше текущего уровня на –8,1-8,4% на 1000 населения. 

В связи с тем, что в России наблюдаются тенденции демографического 

старения населения, общий коэффициент смертности стабилизируется на уровне 6,5 

на период до 2023 года. 

С учетом миграционного прироста,  которая будет заметно увеличивать 

естественную прибыль населения, численность постоянного населения по 

сравнению с 2020 годом увеличится к 2023 году до 1093-1053 человека.  

Умеренно оптимистический вариант развития демографических процессов 

связывается с успешной реализацией демографических программ по 

стимулированию рождаемости, национальных проектов. 

Приоритетными задачами в сфере молодежной политики станут:  

развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 

образовательных и воспитательных технологий, создание условий для 

самообразования молодежи; 

формирование здорового образа жизни, экологической культуры, повышение 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи; 

создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере; 

создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на 

формирование ценностей семейной культуры, повышение рождаемости и 

всестороннюю поддержку молодых семей. 

К основным причинам смертности необходимо отнести снижение показателей 

состояния здоровья населения, низкий уровень жизни значительной части населения 

поселения, высокий уровень безработицы, в том числе и нерегистрируемой, что 

приводит к росту социальных болезней.  

Показатель выбытия населения из сельского поселения стабильный.  

Оборот по видам экономической деятельности и промышленное 

производство. Снижение ВВП текущего года оценивается ниже уровня 2019г, что в 

целом находится ниже первоначальных ожиданий. Темпы снижения за первое 

полугодие 2020 г. оцениваются со снижением на 5,6%, однако при сохранении 

текущих тенденций могут быть повышены при пересмотре прогноза в ноябре. До 

вспышки коронавируса, предполагаемый рост ВВП в этом году был низким. 

Последствия коронавируса для экономики меняют ситуацию, и ожидается, что 

объем производства сократится. Экономический шок будет сконцентрирован в 

первой половине этого года, меры по сдерживанию, принятые для замедления 

распространения коронавируса, приведут к сокращению экономики в 2020 году. 



В прогнозный период сохранится тенденция опережающего роста 

обрабатывающих производств по сравнению с производством топливно-

энергетических ресурсов. 

Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентированные на 

потребительский спрос. Так, в среднесрочной перспективе сохранится тенденция 

снижения спроса пищевого производства (темп роста производства пищевых 

внутренних продуктов в 2022 г. к 2019 г. – 3%) за счет роста потребительского 

спроса на продовольственные товары и значительных объемов внутренней 

сельскохозяйственной продукции. 

Промышленное производство сельского поселения имеет сравнительно 

диверсифицированную структуру и представлено производством и распределением 

электроэнергии, воды, а также обрабатывающими производствами, производство 

пиломатериалов. 

Производство пищевых продуктов. Производство внутреннего потребления 

молочно - мясной продукции, которые составляют основу пищевкусовой 

промышленности сельского поселения.  

Сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство в сельском 

поселении ведется в рисковых природно-климатических условиях. В 2020 году в 

хозяйствах населения среднегодовая численность поголовья составила 196 голов 

крупного рогатого скота, свиней – 63, кур – 506. Согласно прогнозу производства 

сельскохозяйственной продукции на 2019-2022 годы по пессимистическому 

варианту предполагается, что объем поголовья скота и птицы в хозяйствах 

населения снизится за счет роста стоимости кормов при увеличении цен на ГСМ. По 

оптимистическому  варианту предполагается, что поголовье скота и птицы 

сохранится приблизительно на прежнем уровне. Таким образом, по 

пессимистическому варианту, главным образом за счет роста цен, увеличения 

товарной продукции животноводства  не произойдет.   

Рынок товаров и услуг. Основными показателями рынка товаров и услуг в 

сельском поселении является оборот розничной торговли. В 2020-2022 годы 

основные задачи в условиях невысокого платежеспособного спроса индекс 

производства по рынку товаров и услуг составит  приблизительно 95%.  

Уровень жизни и доходы населения. Процессы формирования и 

использования доходов населения сельского поселения находят свое выражение в 

показателях оборота по видам экономической деятельности на душу населения, 

поступление в его распоряжение  ресурсов в денежной и 

натуральной форме, получаемые за счет трудовой активности, использования 

имущества в виде трансфертов, и направление их на удовлетворение личных 

потребностей, цели производства и накопление. В 2020 году в структуре доходов 

населения наибольшую долю занимала оплата труда (77%) и пенсии (10%), 13% - 

доходы от предпринимательской деятельности и прочие доходы. В 2020-2021 годах 

будет происходить увеличение основных источников доходов населения: 

заработной платы, пособий и пенсий, сохранится деформирование структуры 

распределения доходов, поэтому задача снижения масштабов бедности остается 

приоритетной в ближайшие годы.  

Размеры социальных пенсий, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от 

15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», индексируются на коэффициент, равный 1,066. Размер 

коэффициента индексации устанавливается федеральным законом. 



Основные меры по снижению уровня бедности населения в среднесрочной 

перспективе будут направлены на создание условий для роста доходов населения, в 

первую очередь, на основе развития занятости населения и повышения заработной 

платы, а также мер по повышению уровня материального обеспечения пенсионеров 

и усилению мер социальной поддержки семей с детьми. 

Рынок труда и занятость населения. Ситуация на рынке труда 

характеризуется уровнем заработной платы, безработицы, наличием свободных 

рабочих мест, долей экономически активного населения и трудоспособного 

населения к общей численности населения, а также половозрастным составом. 

Сравнительный анализ возрастной структуры трудовых ресурсов сельского 

поселения позволяет сделать выводы об их увеличении на прогнозируемый период. 

В 2020-2022 гг  численность занятого населения в сельском поселении изменится и  

увеличится к уровню 2019 года. Уровень фактической безработицы в 2020 году так 

же увеличится в сравнении с предыдущим годом, в язи о вспышкой коронавируса. 

Официально зарегистрированной безработицы в 2021-2022 гг останется  высоким к 

уровню 2020 года.  

Малое предпринимательство.  

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных 

приоритетов социально-экономического развития поселения. Вовлечение 

экономически активного населения в предпринимательскую деятельность 

способствует росту общественного благосостояния, обеспечению социально-

политической стабильности в обществе, 

поддержанию занятости населения, увеличению поступлений в бюджеты 

всех уровней. Одним из основных направлений работы администрации с 

предпринимателями должно стать работа по выведению заработной платы «из 

тени», искоренение фактов выплаты зарплат ниже прожиточного минимума. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Узнезинком сельском 

поселении позволяет создать новые рабочие места, увеличить доходы бюджета за 

счет налоговых поступлений, повысить доходы населения за счет самостоятельной 

хозяйственной деятельности. 

По состоянию на 01.01.2020 года, по данным Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на территории сельского 

поселения,осуществляют деятельность 39 субъектов малого и среднего      

предпринимателства. Основная часть предпринимателей работает в сфере 

туристического обслуживания и розничной торговли. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года количество предпринимателей практически осталось на 

одном уровне. Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

самых основных факторов устойчивого социально-экономического развития 

сельского поселения, способствует обеспечению занятости населения, насыщению 

рынка товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет. 

 Развитие социальной сферы. Одним из основных приоритетов деятельности 

органов исполнительной власти в 2020-2023 годы остается реализация эффективной 

социальной и демографической политики, направленной на обеспечение 

дальнейшего роста уровня жизни населения, повышение эффективности социальной 

защиты и социального обслуживания населения. Основные усилия системы 

здравоохранения районной администрации направлены на развитие первичной 

медико-санитарной помощи, охрану материнства и детства, борьбу с социально-

значимыми заболеваниями.   



В среднесрочной перспективе перед Министерством здравоохранения 

Республики Алтай  стоит задача по совершенствованию организации оказания 

медицинской помощи и повышению эффективности используемых ресурсов. 

Однако на фоне увеличения числа врачебных ставок сокращается обеспеченность 

населения врачами за счет оттока и старения кадров. Обеспеченность населения 

средним медицинским персоналом останется без изменения. 

Развитие инвестиционных процессов главным образом зависит от 

эффективности реализации муниципальных программ, а также Программы 

социально-экономического развития Муниципального образования Узнезинского 

сельского поселения до 2030 г. Бюджетные средства в настоящее время остаются 

основным источником инвестирования социальной сферы и инфраструктуры 

сельского поселения.  

  В соответствии с планом создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в Узнезинском сельском поселении на период до 2030 года, на 

территории сельского поселения запланирована реализация следующих проектов:  

- строительство социальных объектов: строительство культурно - досугового центра 

в с. Аскат (2021-2023гг.). 


