
    Российская Федерация 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета  

   Александровского района 

     Оренбургской области 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 10.08.2021 № 107-п 
 

 

О прогнозе социально-экономического  

развития муниципального образования  

Александровский сельсовет на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Александровского сельсовета от 01.11.2018 

№ 166-п «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития Александровского сельсовета Александровского 

района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области 

         1.  Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Александровского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов (прилагается).  
 2. Представить «Прогноз социально-экономического развития 

Александровского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» в установленном порядке в Совет депутатов поселения 

одновременно с проектом решения «О бюджете Александровского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 3.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 4. Постановление вступает в силу после его обнародования на 

информационных стендах и размещения в установленном порядке на 

официальном сайте в сети Интернет «александровскийсельсовет.рф».     

 

 

 

 

Глава администрации:                                                                            В.И.Шамов 

 

 

Разослано: в районную администрацию, прокуратуру, в дело. 

 



 

Приложение к постановлению 

администрации сельсовета  

от 10.08.2021г № 107-п 

 

 

Прогноз 

социально-экономического развития Александровский сельсовет 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

  

Основа разработки прогноза 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 20 

июня 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Российской Федерации» 

Постановление Александровского сельского поселения от 01.11.2018 № 

166-п «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 

Александровского сельского поселения».  

Пояснительная записка 

За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные 

данные, отчетные данные за истекший год и оперативные данные текущего 

года об исполнении бюджета Александровского сельского поселения, 

тенденции развития социальной сферы поселения. 

Цели и задачи: 

Основной целью социально-экономического развития сельского 

поселения является улучшение качества жизни населения. Этот процесс имеет 

две важнейшие составляющие: 

-повышение доходов, улучшение здоровья населения, повышение 

уровня его образования и обеспечение безопасности; 

- создание условий, способствующих росту самоуважения людей. 

Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, 

вопросами стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической 

базы, выполнения бюджетом поселения обязательств по решению наиболее 

острых первоочередных социальных вопросов и наказов, поступающих к главе 

поселения. 

Прогноз Александровского сельского поселения разработан по 

следующим разделам: 

1. Муниципальные программы. 

2. Демография, труд (по показателям общей численности, численности 

трудоспособного населения, численности официально 

зарегистрированных безработных и уровня безработицы). 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. 

4. Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство. 

5.Культура и спорт (по показателям обеспеченности населения 

библиотеками, клубами). 



В прогнозе социально-экономического развития Александровского 

сельского поселения на 2022 и плановый период 2023 и 2024 гг. наблюдается 

отрицательная динамика показателей, связанная с общей экономической 

ситуацией в России (объявленной пандемией по COVID -19) и повышенной 

миграцией, снижающая финансовую стабильность для дальнейшего развития 

поселения. 

Муниципальные программы 

В целях развития инфраструктуры территории поселения, привлечения 

инвестиций, улучшения качества жизни населения планируется реализация 

мероприятий целевых программ:  

1. По программе «Развитие территории муниципального образования  

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской 

запланировано проведение мероприятий: капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, ремонт и 

содержание муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них, 

приобретение и обустройство дорожных знаков, разметки и искусственных 

неровностей на дорогах, защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, 

создание и использование средств резервного фонда поселения, обеспечение 

пожарной безопасности. Устройство парковки по ул. Рощепкина                                     

с. Александровка Александровского района Оренбургской области, 

Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

Устройство тротуара по ул. М. Горького на участке от ул. Шоссейная до                 

пер. Больничный  с. Александровка Александровского р-на Оренбургской 

области. Создание и использование средств резервного фонда поселения, 

подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального 

образования и населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости 

по сельскому поселению, проведение выборов в представительные органы 

местного самоуправления поселений, развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет обустройство, содержание и ремонт 

мемориальных мест и сооружений организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения, обустройство и содержание муниципальных 

территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.), уличное освещение. 

В расходах по целевой статье «Содержание и ремонт мемориальных мест и 

сооружений организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 

на 2022 год в рамках Инициативного бюджетирования планируется 

«Устройство ограждения кладбища в с.Александровка Александровского 

района Оренбургской области». 

 2. По программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области на 2021-2025 годы и на период до 2035 года» 

планируется создание материальной базы развития социальной 

инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения 

сельсовета. В 2022г. «Благоустройство детской игровой площадки по                       



ул. Титова 14 с. Александровка Александровского района Оренбургской 

области» в рамках народного бюджета.   

3. По программе «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет   Александровского   района Оренбургской 

области до 2019 года и на период с 2020 до 2032 годы» планируется 

повышение надежности системы транспортной инфраструктуры, обеспечение 

более комфортных условий проживания населения сельсовета, безопасности 

дорожного движения. На 2022 год планируется капитальный ремонт 1 этапа 

участка автомобильной дороги по ул. Комарова, 2023г. капитальный ремонт 2 

этапа участка автомобильной дороги по ул. Комарова, на 2024г. капитальный 

ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная. 

 4. По программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 

Александровский сельсовет  Александровского  района Оренбургской области 

на 2018-2028 гг.» планируется  строительство и реконструкция системы 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Александровский сельсовет, экономия топливно-энергетических ресурсов в 

системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Александровский сельсовет, улучшения качества предоставляемых 

коммунальных услуг, улучшение состояния окружающей среды, 

экологическая безопасность муниципального образования Александровский 

сельсовет, создание благоприятных условий для проживания населения 

муниципального образования Александровский сельсовет. В рамках данной 

программы планируется капитальный ремонт теплотрассы по ул. Эстрадная, 

капитальный ремонт водопроводной сети ул. Пушкина на 2022 год. 

«Капитальный ремонт теплотрассы, расположенный по адресу: Оренбургская 

область, Александровский район,  с. Александровка, ул. Эстрадная. 

Корректировка2.», «Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Пушкина                    

с. Александровка Александровского района Оренбургской области». 

5. По программе «Формирование современной городской среды на 

территории МО «Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области» на 2018-2024 годы» планируется обеспечение 

формирования единого облика на территории с. Александровка, ремонт и 

благоустройство мест массового пребывания населения, создание, содержание 

и развитие объектов благоустройства на территории с. Александровка, 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству 

общественных территорий Александровского сельсовета.   

 6. По программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2018-2022 годы   

планируется проведение энергетического обследования, оформление 

энергетических паспортов, закупка и замена ламп накаливания на 

энергоэффективные в зданиях, находящихся в муниципальной собственности, 



закупка и замена уличных фонарей на энергоэффективные, установка 

таймеров по регулированию уличного освещения.   

Демография и труд  

Социально-экономическое развитие Александровского сельского 

поселения определяется совокупностью внешних и внутренних условий, 

одним из которых является демографическая ситуация.  

Постоянная численность населения 1 августа 2021 года составила 4563 

человек. По предварительной оценке демографическая ситуация в течение 

года ухудшилась, с учетом естественной убыли (смерти и снятии с 

регистрации по месту жительства) и прироста (рождаемости и регистрации по 

месту жительства). 

Первоочередной задачей остаётся стимулирование рождаемости, чему 

способствуют мероприятия по укреплению института семьи, для этих целей 

проводятся мероприятия по чествованию супругов – юбиляров, родителей 

новорожденных и пр.    

Дальнейшее старение населения рассматривается как неблагоприятный 

фактор, увеличивающий демографическую нагрузку (соотношение 

численности нетрудоспособного и трудоспособного возрастов) на 

трудоспособное население. 

Состояние рынка труда: среднесписочная численность жителей 

трудоспособного возраста в октябре 2019г 2539 человек, на 1 июля 2020г 2214 

человек, на 1 августа 2021 г 2136 человек, что говорит о большой миграции 

трудоспособного населения. 

Уровень официально зарегистрированной среднегодовой безработицы в 

целом по поселению в 2019 году – 1,6 % трудоспособного населения, в 2020 

году – 6,4%, в 2021 году- 1,8%, что говорит о снижении безработицы, в 

плановый период 2022-2024 гг. не выше 1,5%.  

На территории поселения сохраняется значительная дифференциация 

оплаты труда в различных отраслях экономики.  

                     Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

Основным направлением деятельности администрации 

Александровского сельского поселения является обеспечение содержания и 

благоустройства территории поселения. В 2017 году разработаны и 

утверждены Советом депутатов Александровского сельского поселения 

правила благоустройства Александровского сельского поселения (с 

изменениями от 26.02.2019г №180, от 23.06.2020г №245).  

В области благоустройства территории поселения за 7 месяцев 2021 года 

произведено расходов на сумму 3795,65491 тыс. рублей. 

 Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство  

         На территории Александровского поселения функционируют 1 СПК, 1 

АО, 3 пилорамы, 5 КФХ, 14 ООО,104 ИП. Наблюдается увеличение ИП по 

сравнению с 2020г -9шт. 

Главная задача в этих отраслях: сохранение имеющихся предприятий и 

создание условий для организации новых. Для этих целей внесены изменения 



в Генеральный план и ПЗЗ поселения, своевременно предоставляются 

земельные участки в аренду. 

Культура, спорт 

Главной целью в сфере культуры сельского поселения является 

сохранение и развитие культурного потенциала, сохранение единого 

культурного пространства поселения, обеспечение доступа к культурным 

ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения. 

Деятельность Александровского сельского поселения в области 

культуры и молодежной политики в поселении направлены на: 

- организацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении; 

- проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных 

мероприятий. 

Приоритеты социально-экономического развития Александровского 

сельского поселения на 2022 год и прогнозные 2023-2024 гг. 

 Прогнозом на 2022 год определены следующие приоритеты социально-

экономического развития Александровского сельского поселения: 

1. Повышение доходной части местного бюджета: 

- эффективное управление муниципальным имуществом;  

- проведение работы по выявлению собственников земельных участков и 

другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению. 

2. Развитие социальной сферы: 

- реализация мероприятий по развитию культуры, спорта и молодежной 

политики на территории Александровского сельского поселения 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и мероприятий 

по благоустройству территории.



 

 

 

Прогноз 

социально-экономического развития 

Александровского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. 

 

Показатели единица 

измерения 

отчет 

01.08.202

1г 

оценка 

2020 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

I. Демографические показатели        

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего человек 
4563 -88 4701 5060 5105 

II. Транспорт          

Протяженных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

Из них с твердым покрытием: 

км 

км 

 

40,8 

39,2 

 

40,8 

39,2  

 

40,8 

39,2 

 

40,8 

39,2 

 

40,8 

39,2 

Удельный вес дорог с твердым покрытием в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения         % 

94% 94%  94% 94% 94% 

Протяженность дорог с твердым покрытием, 

не отвечающих нормативным требованиям, 

и грунтовым км 

     

III. Малое предпринимательство          

Количество малых предприятий, всего  ед. 16 16 16 16 16 

индивидуальных предпринимателей ед. 95 124 96 98 102 

 

 



 

 

 

 

 

Показатели 

 

 

единица 

измерения 

отчет 

2020  

оценка 

2021  

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

IV. Финансы          

Доходы       

Доходы местного бюджета, всего тыс.руб. 37182,8783 35524,517 21478,2 20860,8 21314,3 

в том числе тыс.руб.      

Собственные доходы, всего тыс.руб. 15145,97 13323,9 13227,4 13359,8 13359,8 

в том числе НДФЛ тыс.руб. 8392,4 8045,6 8243,3 8463,2 8463,2 

налог на имущество тыс.руб. 671,9 231,0 253,9 253,9 253,9 

земельный налог тыс.руб. 2711,7 1756,0 1756,0 1756,0 1756,0 

 с/х налог тыс.руб. 451,9 471,2 489,6 510,6 510,6 

акцизы тыс.руб. 1916,0 2147,9 2218,9 2307,5 2307,5 

аренда тыс.руб. 1002,0 522,2 265,8 68,5 522,0 

Отчисления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ тыс.руб. 
22036,9 22200,6 19701,5 8250,8 7501,0 

Расходы, всего тыс.руб. 36136,409 38797,167 21478,2 20860,8 21314,3 

в том числе тыс.руб.      

Функционирование органов местного 

самоуправления тыс.руб. 
6583,8 7336,5 6634,6 6618,5 6618,5 

Национальная оборона тыс.руб. 249,2 254,9 257,6 267,8 267,8 

Нац. безопасность и правоохранительная 

деятельность, обеспечение пожарной тыс.руб. 
303,7 294,7 130,0 20,0 20,0 



безопасности 

Дорожное хозяйство и нац.эконом. тыс.руб. 10023,8 13423,7 13323,7 5877,5 5572,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. 12171,3 10519,9 1289,1 1129,1 1129,1 

Образование тыс.руб.       7,175 5,978 5,978 5,978 5,978 

Культура тыс.руб. 6780,8 6941,4 6810,6 6810,6 6810,6 

Физическая культура и спорт тыс.руб.      16,5 20,0 20,0 20,0 20,0 

Показатели 
единица 

измерения 

отчет 

2020 

Оценка 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

V. Труд          

Численность трудовых ресурсов чел. 2214 2136 2214 2214 2214 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости чел. 

109 43 34 34 
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VI. Развитие отраслей социальной сферы         

Численность учащихся в учреждениях:       

общеобразовательных человек 669 655 700 700 700 

Обеспеченность:        

Районная больница ед. 1 1 1 1 1 

Спортивные учреждения ед. 1 1 1 1 1 

общедоступными библиотеками ед. 2 2 2 2 2 

учреждений культурно-досугового типа ед. 2 2 2 2 2 

дошкольными образовательными 

учреждениями 
ед. 2 2 2 2 2 

 


