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поселения Омского муниципального района
Омской области на 2021-2023 годы
Прогноз социально-экономического развития поселения на 2021-2023
годы сформирован на основе отчетных данных экономического и
социального развития территории Розовского сельского поселения за период
2007-2019 годы, оценки развития до конца текущего периода и тенденций
развития экономики и социальной сферы на 2020 год.
Прогноз социально-экономического развития Розовского сельского
поселения характеризуется следующими основными показателями.
Экономик образующими предприятиями на территории сельского
поселения в сфере сельского хозяйства являются ОАО «Омский бекон», ООО
«Лузинское молоко», ИП Деккерт Г.Д., ИП Ридель А.В. Объем продукции
сельского хозяйства составит:
2019 год
169,3 млн. руб.

2020 год
175,6 млн. руб.

2021 год
181,4 млн. руб.

2022 год
188,1 млн. руб.

2023 год
195,6 млн. руб.

Положительный финансовый результат прогнозируется по отраслям
экономики поселения: торговля, коммунальные услуги, пищевая и
строительная
промышленности.
Увеличение
производства
сельскохозяйственной продукции прогнозируется за счет увеличения
валового сбора зерна в весе после доработки на 3,4%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 году в
связи с пандемией снизились на 17,5%.
2019 год
25176 руб.

2020 год
20776 руб.

2021 год
20776 руб.

2022 год
20776 руб.

2023 год
20776руб.

Среднедушевой доход населения в месяц составит в 2020 году 10495,0
руб. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит:
2019 год
17056,0 руб.

2020 год
17806,5 руб.

2021 год
18678,9 руб.

2022 год
19594,3 руб.

2023 год
20554,4 руб.

По прогнозу на 2020 год динамика цен на все товары и услуги
составит на продовольственные товары 103,9% на непродовольственные
товары 103,01% по сравнению к предыдущему году.

Оборот розничной торговли составит:
2019 год
24347,1
тыс. руб.

2020 год
25199,2
тыс. руб.

2021 год
26207,2
тыс. руб.

2022 год
27743,3
тыс. руб.

2023 год
28853,1
тыс. руб.

Меры социальной поддержки (субсидии, льготы населению по
жилищно-коммунальным услугам, пенсионные выплаты, социальные льготы,
пособия) позволят повысить уровень социальной защищенности населения
поселения.
Численность занятых в экономике составит:
2019 год
1700 чел.

2020 год
1800 чел.

2021 год
1800 чел.

2022 год
1800 чел.

2023 год
1800 чел.

В связи с пандемией уровень безработицы по сравнению с 2019 годом в
2020 году вырос на 5,3% относительно экономически активного населения.
Приоритетным направлением в промышленности Розовского сельского
поселения
будут
оставаться:
сельское
хозяйство,
строительная
промышленность, производство муки, отрубей, пищевая промышленность. В
пищевой промышленности поселения структура производства останется
прежней. Основным предприятием отрасли останется ИП Глава КФХ
Деккерт Г.Д, ООО «Рось». Прирост производства в этой отрасли
предполагается за счет расширения рынка реализации продукции, изменения
ассортимента на 2%. Резервом развития пищевой промышленности
поселения является развитие системы закупок сельскохозяйственного сырья
путем
кооперации
и
интеграции
с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, населением (ЛПХ).
Структура денежных расходов населения останется прежней, до 70%
денежных доходов будет расходоваться на цели потребления. В объеме
платных услуг будут преобладать услуги коммунальной сферы, связи,
транспорта. В целом объем платных услуг, оказываемых населению
Розовского сельского поселения, увеличится на 4,3 % (в действующих ценах)
по сравнению к 2019 году.
2019 год
225,1 тыс. руб.

2020 год
234,8 тыс. руб.

2021 год
245,1 тыс. руб.

2022 год
255,6 тыс. руб.

2023 год
266,4 тыс. руб.

Численность населения с денежными доходами, ниже прожиточного
минимума к общей численности поселения составит 30,0 %.
Общая площадь жилых помещений: 87,5 тыс. кв. метров.
Предполагается продолжение строительства домов с общей площадью 2363,6
кв. метров в 2020 году. Весь объем жилищного строительства будет освоен
индивидуальными
застройщиками.
Формирование
источников
финансирования предполагает использование ипотечного жилищного
кредита, оказание поддержки за счет средств областного бюджета,

привлечение собственных средств населения. Обеспеченность населения
жильем составит в расчете на 1 человека:
2019 год
33,65

2020 год
33,28

2021 год
34,19

2022 год
35,11

2023 год
36,03

Доходная часть финансового баланса прогнозируется в 2021 году в
сумме 9,91 млн. рублей, в том числе собственные доходы 5,06 млн. рублей.
Основную часть собственных доходов предполагается получить от
поступлений: земельного налога и НДФЛ. Из источников безвозмездных
поступлений основную часть в 2021 году составит дотация бюджетам
муниципальных образований.
Расходная часть сводного финансового баланса на 2021 год составит
9,91 млн. рублей. Расходы бюджета в 2021 году предполагают реализацию
мер социальной поддержки граждан.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Розовского сельского поселения на 2021 – 2023 годов представлены в
таблице.

