
                                                                                                                                 
Приложение 1 

                                                                                       к постановлению главы администрации 

                                                                                                  МО «Новокрасинский сельсовет» 

                                                                                                                  от 24.10.2018г.  № 38 

 
Прогноз социально-экономического развития МО «Новокрасинский  

сельсовет» на 2019-2021 гг. 
 

Таблица 1. Структура земельного фонда, находящегося в ведении муниципального 

образования   

 

Наименование тыс. га 
% к обшей 

площади 

Земельный фонд - всего                             4,8 100 

Земли сельскохозяйственного назначения - всего     3,87 81 

из них - земли сельскохозяйственных угодий - всего 3,22 67 

из них - пашни                                     0,15 3,2 

в том числе орошаемые                              0,15 3,2 

- сенокосы                                         0,56 12 

- пастбища                                         0,79 16 

- залежи                                           2,66 55 

- земли, занятые многолетними насаждениями           

Земли поселений - всего                            0,02 0,4 

Земли промышленности и иного специального          

назначения                                         0,0012 0,02 

Земли особо охраняемых территорий                    

Земли лесного фонда                                  

Земли водного фонда                                  

Земли запаса                                         

 

 

Таблица 2. Перечень хозяйствующих субъектов (по видам экономической 

деятельности) 

 

Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

Численность 

работающих 

Колхоз «Победа» Рыбопереработка 

 

коллективная  30 

 

  

МОУ «Новокрасинская ООШ» Обучение и 

воспитание детей с 

1 по 9 класс 

муниципальная 12 

ФАП  Оздоровление 

населения 

муниципальная 2 

Почтовое отделение Почтовая связь муниципальная 2 

«Новокрасинский сельсовет» Законодательно – 

исполнительная 

власть 

муниципальная 2 

Предприниматель Тарков В.В. 

 

торговля частная 4 



Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

Численность 

работающих 

Предприниматель Алдамжаров 

В.С. 

торговля частная 2 

 

 

Таблица 3. Население и трудовые ресурсы 

 

2019 2020 2021 

Темп 

2021 года 

к  2019 

году, % 

Численность              

постоянного населения    

на начало года тыс. чел.    0,475 0,470 0,470 98 

по полу:                     

мужчин                   0,217 0,210 0,210 98 

женщин                   0,258 0,250 0,250 98 

по возрасту:                 

моложе трудоспособного   0,100 0,100 0, 098 98 

в трудоспособном         0,248 0,245 0,245 98 

старше трудоспособного 0,127 0,127 0,127 100 

Численность              

экономически активного   

населения (тыс. чел.)              0,248 0,245 0,245 98 

из них:                      

Занято в экономике  (тыс. чел.)     0,238 0,235 0,235 98 

Безработные (тыс. чел.)             0,01 0,01 0,01 100 

в т. ч. численность 

зарегистрированных  

безработных (тыс. чел.)           0,005 0,005 0,005 100 

Уровень общей безработицы, 

%           4,5 4,5 4,5 100 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, %           2,3 2,3 2,3 100 

 

 

Таблица 4. Промышленность 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Прогноз 

2019 г. 

Прогноз 

2020г. 

Прогноз 

2021г. 

Объем промышленного 

производства - всего, тыс. руб.                 

 

 

 

    

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах        

     

в том числе по видам 

экономической             

деятельности:             

 

 

 

    

- Наименование вида 

деятельности, тыс. pуб. 

 

 

    



Показатели 2017 г. 2018 г. 
Прогноз 

2019 г. 

Прогноз 

2020г. 

Прогноз 

2021г. 

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах        

     

Численность занятых      

в % к предыдущему году         

в том числе по видам 

экономической             

деятельности:             

 

 

 

    

- Наименование, человек        

в % к предыдущему году         

Количество дополнительно 

созданных новых рабочих  мест                      

     

Количество сохраненных    

действующих рабочих мест  

     

Средняя заработная        

плата в промышленности,   

рублей                    

     

в % к предыдущему году         

в том числе по видам 

экономической             

деятельности:             

     

- Наименование, рублей         

в % к предыдущему году         

Балансовая прибыль, тыс.  

рублей                    

     

в % к предыдущему году         

в том числе по видам 

экономической             

деятельности:             

     

- Наименование, тыс. 

рублей                    

     

в % к предыдущему году         

Поступление налоговых     

платежей, тыс. рублей     

     

в % к предыдущему году         

в том числе по видам 

экономической деятельности:             

     

- Наименование, тыс. 

рублей                    

     

в % к предыдущему году         

 

 

 

 

 

Таблица 5. Производство важнейших видов промышленной продукции в 

натуральном выражении, в соответствующих единицах измерения 

 



 2015 г. 2016 г. 
Прогноз 

2017 г. 

Прогноз 

2018 г. 

Прогноз 

2019 г. 

продукт 1                        

продукт 2                        

Продукт                          

 

Таблица 6.   Производство основных видов  сельскохозяйственной продукции в 

натуральном выражении 

Показатели      Едини

ца 

измере

- 

ния    

2019 2020 2021 Темп года   

конца     

реализации  

к году    

начала    

реализации, 

%      

Производство        

сельхозпродукции в  

хозяйствах  всех    

категорий           

     

Зерно (в весе       

после доработки)    

тонн        

в том числе рис     тонн    - - -  

Овощи               тонн        

Бахчевые            тонн         

Картофель           тонн        

Скот и птица        тонн        

Молоко              тонн        

Яйцо                тыс. 

шт. 

    

Шерсть              тонн    - - -  

Производство        

сельхозпродукции в  

сельхозпредприятия

х 

     

Зерно (в весе       

после доработки)    

тонн        

в том числе рис     тонн    - - -  

Овощи               тонн        

Бахчевые            тонн        

Картофель           тонн    - - -  

Скот и птица        тонн        

Молоко              тонн         

Яйцо                тыс. 

шт. 

    

Шерсть              тонн        

Производство        

сельхозпродукции в  

КФХ                 

     

Зерно (в весе       

после доработки)    

тонн        



в том числе рис     тонн    - - -  

Овощи               тонн        

Бахчевые            тонн    - - -  

Картофель           тонн    - - -  

Скот и птица        тонн     14 16 18 133 

Молоко              тонн          

Яйцо                тыс. 

шт. 

       

Шерсть              тонн    - - -  

Производство        

сельхозпродукции в  

личных подсобных    

хозяйствах          

населения           

     

Овощи               тонн    0,7 0,7 1 140 

Бахчевые            тонн    - - -  

Картофель           тонн    4 6 8 300 

Скот и птица        тонн    14 14 15 107 

Молоко              тонн    4 4 5 125 

Яйцо                тыс. 

шт. 

0,1 0,1 0,1 100 

Шерсть              тонн    - - -  

 

Таблица 8. Посевные площади сельскохозяйственных культур 

 

Показатели       2018 2019 2020 Темп года  

конца     

реализации  

к году    

начала    

реализации, 

%      

Посевная площадь -     

всего в хозяйствах     

всех категорий, га     

    

в том числе                

Зерновые культуры          

из них рис             - - -  

Овощи                      

Бахчевые                   

Картофель                  

Посевная площадь -     

всего в сель-          

хозпредприятиях, га    

    

в том числе                

Зерновые культуры          

из них рис             - - -  

Овощи                      

Бахчевые                   

Картофель              - - -  



Посевная площадь -     

всего в КФХ            

    

в том числе зерновые   

культуры               

    

из них рис             - - -  

Овощи                      

Бахчевые               - - -  

Картофель                  

Посевная площадь -     

всего в личных         

подсобных хозяйствах   

населения              

8,5 8,5 8,6 101 

Овоши                  2,8 2,8 2,8 100 

Бахчевые                   

Картофель              5,7 5,7 5,8 101 

 

Таблица 9. Поголовье скота 

 

Показатели         2019 2020 2021 Темп года    

конца      

реализации к   

году начала   

реализации, %  

Численность скота в       

хозяйствах всех           

категорий, голов          

    

Крупный рогатый скот          

в том числе коровы            

овцы и козы                   

свиньи                        

птица                         

лошади                        

Численность скота в       

сельхозпредприятиях,      

голов                     

    

Крупный рогатый скот          

в том числе коровы            

овцы и козы               - - -  

свиньи                    - - -  

птица                     - - -  

лошади                        

Численность скота в       

крестьянских              

(фермерских)              

хозяйствах, голов         

    

Крупный рогатый скот      350 400 430 133 

в том числе коровы        150 200 250 167 

 

овцы и козы               - - -  

свиньи                        



птица                     - - -  

лошади                    20 30 40 200 

Численность скота в       

личных подсобных          

хозяйствах                

    

Крупный рогатый скот,     

голов                     

580 590 620 107 

в том числе коровы        270 270 290 107 

овцы и козы               20 20 20 100 

свиньи                        

птица                     250 250 250 100 

лошади                    60 70 80 140 

 

Таблица 10. Рыболовство, рыбоводство 

 

 2018 2019 2020 Темп года    

конца      

реализации к  

году начала  

реализации, % 

Вылов рыбы в открытых         

водоемах, тонн                

    

Выращено прудовой 

рыбы, тонн  

    

Квота на вылов                    

% освоения квоты на 

вылов     

    

Численность занятых, 

человек  

    

Количество 

дополнительно      

созданных новых 

рабочих мест  

    

Количество 

сохраненных        

действующих рабочих 

мест      

    

Средняя заработная 

плата,     

рублей                        

    

 

Таблица 11. Показатели работы транспорта 

 

 2017 2018 2019 Темп года конца 

реализации к   

году начала    

реализации, %  

Перевозки 

(отправление)    

грузов (рейсов) всеми      

видами транспорта 

    



общего   

пользования, тыс. тонн     

Грузооборот 

предприятий,   

тыс. т км                  

    

Перевозки пассажиров 

(по   

отправлению)               

организациями 

транспорта,  

тыс. человек               

6000 6000 6000 100 

Пассажирооборот            

транспортных 

предприятий,  

тыс. пасс. км              

    

Переработка грузов,        

тыс. т                     

    

из нее:                        

переработка                

внешнеторговых грузов,     

тыс. тонн                  

    

Число 

предпринимателей,    

выполняющих 

перевозку      

пассажиров                 

  1  1   1  100 

Численность                

занятых, человек           

  1  1 1  100 

Количество 

дополнительно   

созданных новых 

рабочих    

мест                       

       

Количество 

сохраненных     

действующих рабочих 

мест   

1 1 1 100 

Средняя заработная 

плата,  

рублей                     

 11000  11500  12000 112 

 

 

Таблица 12. Показатели работы строительства 

 

 2019 2020 2021 Темп года конца  

реализации к    

году начала    

реализации, %   

Инвестиции в основной       

капитал, тыс. руб.          

    



индекс физического 

объема   

инвестиций в основной       

капитал, в % к 

предыдущему  

году                        

    

из общего объема:           

направлено на развитие      

отраслей экономики          

    

из общего объема: по        

источникам 

финансирования   

    

собственные средства        

предприятий                 

-    

привлеченные средства           

из них:                         

кредиты банков                  

заемные средства других     

организаций                 

    

бюджетные средства              

в том числе из:                 

федерального бюджета            

областного бюджета              

средства внебюджетных       

фондов                      

    

прочие                          

Численность занятых             

Количество 

дополнительно    

созданных новых рабочих     

мест                        

    

Количество сохраненных      

действующих рабочих 

мест    

    

Средняя заработная 

плата,   

рублей                      

    

 

Таблица 13. Потребительский рынок 

 

 2019 2020 2021 Темп года 

конца  

реализации к    

году начала    

реализации, 

%   

Инвестиции в основной       

капитал, тыс. руб.          

    

индекс физического объема   

инвестиций в основной       

капитал, в % к предыдущему  

    



году                        

из общего объема:           

направлено на развитие      

отраслей экономики          

    

из общего объема: по        

источникам финансирования   

    

собственные средства        

предприятий                 

-    

привлеченные средства           

из них:                         

кредиты банков                  

заемные средства других     

организаций                 

    

бюджетные средства              

в том числе из:                 

федерального бюджета            

областного бюджета              

средства внебюджетных       

фондов                      

    

прочие                          

Численность занятых             

Количество дополнительно    

созданных новых рабочих     

мест                        

    

Количество сохраненных      

действующих рабочих мест    

    

Средняя заработная плата,   

рублей                      

    

 

Таблица 14. Основные показатели, характеризующие финансовое положение 

предприятий 

 2015г. 2016 г. 
Прогноз 

2017 г. 

Прогноз 

2018 г. 

Прогноз 

2019 г. 

Балансовая прибыль 

предприятий, тыс. рублей    

     

Прибыль прибыльных 

предприятий, тыс. рублей    

     

Убытки предприятий, тыс.  

рублей                      

     

Прочие, тыс. рублей      

Таблица 15. Доходы и расходы бюджета, тыс. руб. 

 

 Прогноз 2019 г. Прогноз 2020 г. 
Прогноз 

2021г. 

Собственные доходы                     

Из них по видам налогов    

Налог на доходы физических лиц  
   

Единый сельскохозяйственный    



 Прогноз 2019 г. Прогноз 2020 г. 
Прогноз 

2021г. 

налог  

Налог на имущество     

Земельный налог    

Арендная плата за земли     

Доходы от оказания платных 

услуг    

Безвозмездные поступления                

в том числе безвозмездные           

поступления из областного 

бюджета         

Всего доходов              

Общегосударственные 

вопросы                    

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Национальная оборона    

в т.ч. заработная плата с 

начислениями      

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность               

в том числе заработная плата с 

начислениями       

Национальная экономика     

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Жилищно-коммунальное 

хозяйство                  

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Охрана окружающей среды                      

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Образование                

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Культура, кинематография и 

средства массовой информации                 

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Здравоохранение и спорт    

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Социальная политика    

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Межбюджетные трансферты    

Расходы на программные    



 Прогноз 2019 г. Прогноз 2020 г. 
Прогноз 

2021г. 

мероприятия 

Всего расходов             

Дефицит                    

 

Таблица 16. Социальная сфера 

 

 2017 2018 2019 Темп года 

конца  

реализации к    

году начала    

реализации, 

%   

Инвестиции в основной       

капитал, тыс. руб.          

    

индекс физического объема   

инвестиций в основной       

капитал, в % к предыдущему  

году                        

    

из общего объема:           

направлено на развитие      

отраслей экономики          

    

из общего объема: по        

источникам финансирования   

    

собственные средства        

предприятий                 

-    

привлеченные средства           

из них:                         

кредиты банков                  

заемные средства других     

организаций                 

    

бюджетные средства              

в том числе из:                 

федерального бюджета            

областного бюджета              

средства внебюджетных       

фондов                      

    

прочие                          

Численность занятых             

Количество дополнительно    

созданных новых рабочих     

мест                        

    

Количество сохраненных      

действующих рабочих мест    

    

Средняя заработная плата,   

рублей                      

    

 

 

 


