
Администрация 
Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района
Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27» ноября 2020г. № 16

О внесении изменений в 
постановление Администрации
Серпиевского сельского поселения от 
07.11.2019г. №19

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации Серпиевского сельского поселения от 12.12.2017г. 
№ 25 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза социально-экономического развития Серпиевского 
сельского поселения на долгосрочный период», Администрация Серпиевского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Серпиевского сельского 

поселения от 07.11.2019г. №19 «О прогнозе социально-экономического развития 
Серпиевского сельского поселения на долгосрочный период до 2035 года», изложив 
в новой редакции. (Приложение)

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района.

Глава Серпиевского 
сельского поселения



ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Серпиевского сельского поселения 

на долгосрочный период до 2035 года

Основные тенденции социально-экономического развития 
Серпиевского сельского поселения

Социально-экономическая ситуация в Серпиевском сельском поселении по 
итогам 2019 года:

-  среднегодовая численность населения -  609 человек;
-  численность безработных граждан -  9 человек;
-  количество предприятий торговли -  5 единицы;
-  обеспеченность населения площадью торговых объектов -  281 

кв.метр/тыс.чел.
-  общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по 

которым предъявлен налог к уплате -  83 961 тыс.руб;
-  кадастровая стоимость земельных участков сельского поселения по 

физическим и юридическим лицам -  72 472 тыс.руб.

Варианты внутренних условий и характеристик 
социально-экономического развития Серпиевского сельского поселения 

на долгосрочный период до 2035 года

Долгосрочный прогноз разработан в трех вариантах: пессимистичном, базовом 
и оптимистичном.

Основные показатели долгосрочного прогноза разработаны на основе:
основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Серпиевского сельского поселения на 2021-2023 годы;
отчет Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Катав- 
Ивановского муниципального района;

Пессимистичный вариант долгосрочного прогноза разработан на основе 
консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности 
ухудшения внешнеэкономических условий.



Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и 
параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних 
условий.

Оптимистичный вариант основан на более благоприятном сочетании внешних 
и внутренних факторов, предполагает умеренный экономический рост за счет 
повышения инвестиционной активности, повышение качества жизни и 
человеческого капитала.

Оценка факторов и ограничений экономического роста 
Серпиевского о поселения на долгосрочный период

Прогноз социально-экономического развития Серпиевского сельского 
поселения на долгосрочный период до 2035года (далее именуется -  Прогноз) 
разработан на основе следующих документов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Решение Совета Депутатов Серпиевского сельского поселения Катав- 

Ивановского муниципального района Челябинской области от 12.12.2017г. №62 «Об 
утверждении Положения «О стратегическом планировании в Серпиевском сельском 
поселении»;

постановление Администрации Серпиевского сельского поселения Катав- 
Ивановского муниципального района Челябинской области от 12.12.2017г. № 25 «О 
порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Серпиевского сельского 
поселения на долгосрочный период»;

распоряжение Администрации Серпиевского сельского поселения от 
22.08.2019г. №26-р «О разработке прогноза социально-экономического развития 
Серпиевского сельского поселения на долгосрочный период до 2035 года»;

Долгосрочный прогноз является основой для разработки бюджетного прогноза 
Серпиевского сельского поселения на долгосрочный период.

Тенденции социально-экономического развития Серпиевского сельского 
поселения в январе-июне 2020 года:

-количество прибывших на территорию сельского поселения -  7 человек; 
-количество выбывших с территории сельского поселения -  8 человек; 
-родилось 2 человек, умерло 4 человек (естественная убыль населения -2 
человека);
-численность безработных на 01.10.2019г. -  27 человек;
-поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

снизилось- на 25,9 процента по сравнению с уровнем на 01.10.2019г.



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
на долгосрочный период до 2035 года Серпиевского сельского поселения

Показатели 2018 год 
отчет

2019 год 
отчет

2020 год 
оценка

2021 год - прогноз 2022 год - прогноз 2023 год - прогноз 2024 год - прогноз 2025 год - прогноз
консер
ватив
ный

базовый целевой
консер
ватив

ный
базовый целевой

консер
ватив

ный
базовый целевой

консер
ватив

ный
базовый целевой

консер
ватив

ный
базовый целевой

С реднегодовая
численность
постоянного
населения,
человек

622 609

20639

599

21348

591 591 591 580 583 585 570 574 578 570 574 578 570 574 578

25812

О плата труда наем ны х 
работников, тыс. 
рублей

Количество 
предприятий торговли  
(единиц)

14305 21578 21782 21988 22131 22549 23079 22661 23305 24118 23203 24087 25207 23426 24549

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

О беспеченность 
населения площ адью  
торговы х объектов 
(к в . метр/ты с .чел .)

205,8 281 283,7 283,7 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1



Показатели

2026 год - прогноз 2027 год - прогноз 2028 год - прогноз 2029 год - прогноз 2030 год - прогноз 2031 год - прогноз

пессимист
ичный базовый оптимисти

чный
пессимист

ичный базовый оптимист
ичный

пессимис
тичный базовый оптимистич

ный
пессимис
тичный базовый оптимистичн

ый
пессими
стичный базовый оптимисти

чный
пессимист

ичный базовый оптими
тичньн

С реднегодовая
численность
постоянного
населения,
человек

570 574 578 570 574 578 570 574 578 570 574 578 570 574 578 570 574 578

О плата труда наем ны х 
работников, ты с.руб. 23651 25031 26434 23878 25502 27070 24108 25993 27724 24339 26494 28392 24573 27004 29079 24809 27526 2978

предприятий торговли  
(единиц)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

О беспеченность 
населения площ адью  
торговы х объектов 
(кв.м етр/ты с.чел .)

288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1



Показатели

2032 год - прогноз 2033 год - прогноз 2034 год - прогноз 2035 год - прогноз

пессимист
ичный базовый оптимиста

чный
пессимист

ичный базовый ОПТИМИСТ

ИЧНЫЙ

пессимис
тичный базовый оптимистич

ный
пессимис
тичный базовый оптимистичн

ЫН

С реднегодовая численность 
постоянного населения, 
человек

570 574 578 570 574 578 570 574 578 570 574 578

О плата тр у д а  наем ны х 
работников, ты с.руб. 25048 28057 30502 25288 28599 31241 25532 29152 31998 25777 29715 32774

К оличество  предприятий 
торговли (единиц) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

О беспеченность населения 
площ адью  торговы х объектов 
(кв.м етр/ты с.чел.)

288.1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1 288,1


