
Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития  

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

В состав Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

входят 89 населенных пунктов, в том числе 5 поселков,1 село, 83 деревни. Общая 

площадь земель поселения составляет 40432 гектаров. 

Прогноз Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы разрабатывается в целях повышения 

эффективности управления социально-экономическими процессами в сельском 

поселении. 

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития сельского поселения 

служат исходной базой для разработки проекта бюджета Назаровского сельского 

поселения на 2022. Прогноз подготовлен на основе данных о социально – 

экономическом развитии Назаровского сельского поселения за 2020 год. 

Экономическая ситуация в Российской Федерации в 2021 году продолжает 

складывается под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, прежде всего 

сложившаяся ситуация в стране и мире по распространению новой коронавирусной 

инфекции, снижения цен на нефть, действия экономических санкций, сохранения 

тенденции к снижению инвестиционной активности. Все это в целом повлияло и на 

развитие Назаровского сельского поселения. 

Разработка прогноза социально-экономического развития велась по двум 

вариантам. 

Первый вариант- консервативный (предусматривает развитие экономики в 

условиях более низкой динамики, менее благоприятной и негативно отразится на 

доходах населения). 

Второй вариант- базовый (благоприятный) (предполагает развитие российской 

экономики в условиях сохранения основных благоприятных тенденций изменения 

внешних факторов, в прогнозируемом периоде ожидается увеличение доходов 

населения.  

 

Демографические показатели 

 

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденции 

формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а 

также в значительной мере зависит от направленности и объемов внешнего 

миграционного движения населения, сложившаяся в поселении. 

Анализ демографических процессов, происходящих в 2019-2020 гг., 

свидетельствует о сохранении тенденции снижения численности населения поселения. 

По итогам 2020 года убыль населения составила - 41 человек (по итогам 2019 года – 27 

человек). Всего по состоянию на 1 января 2021г. в поселении проживает 2 113 человек. 

Численность пенсионеров в течении отчетного года увеличилось на 1,4 % и составила 

на 31 декабря 2020 года – 568 человек. Численность детей до 16 лет увеличилось на 2,6 

% и составила на 31 декабря 2020 года – 302 человека. 

В 2022-2024 годах прогнозируется увеличение среднегодовой численности 

постоянного населения.  



 
 

Социальная сфера 

 

 На территории Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального 

района функционирует 2 дошкольных учреждения, которые посещают 69 детей, а также 

2 общеобразовательных учредения, в котором обучаются 53 ребенка. По сравнению с 

прошлым годом количество обучающихся снизилось на 24 %. В 2022-2024 годах 

ожидается незначительный рост числа обучающихся в учреждениях образования и 

детей посещающих дошкольные учреждения. 

 На территории Назаровского сельского поселения функционирует 2 

муниципальных учреждения культуры. Все муниципальные учреждения культуры 

ведут деятельность по реализации полномочий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами культурно-массовых мероприятий в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организауии 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Количество учреждений здравоохранения на территории Назаровского сельского 

поселения -2.  

 

Сельское хозяйство 

 

 В настоящее время сельское хозяйство на территории поселения при 

благоприятных экономических и климатических условиях имеет средние темпы роста, 

обусловленное стабильным внутренним спросом на выпускаемую 

сельскохозяйственными предприятими продукцию.  

 Основными целями, определяющими прогнозируемую динамику развития 

сельского хозяйства на среднесрочную перспективу, является обеспечение 

продовольственной безопасности, а также создание условий для развития 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 Негативным фактором выступают неблагоприятные погодные условия, а также  не 

комфортные финансовые условия функционирования предприятий сельского 

хозяйства. 
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Малое и среднее предпринимательство 

 

 Малый бизнес в Ярославской области и не только пользуется особыми, 

предназначенными только для него, льготами. Государство идёт на то, чтобы 

уменьшить налоговую и административную нагрузку малого бизнеса, получая взамен 

рост занятости населения и снижение социальной напряжённости.  

 Основной целью является формирование благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению 

вклада в экономику. 

 Основными задачами государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  заключаются в формированиии благоприятного климата, 

устранении нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, 

системном развитии инфраструктуры для предоставления малым и средним 

предприятиям комплексной финансовой, имущественной, информационной и 

консультационной поддержки. 

 В настоящее время все предприятия, в том числе и малые в своей деятельности 

сталкиваются с проблемами, такими как высокие налоги, дороговизна материально-

технических средств, отсутствие кредитных ресурсов, что негативно сказывается на 

финансовом состоянии предприятий. 

 Высокие налоги, все возрастающая арендная плата за помещение и оборудование, 

отсутствие фондового капитала – все это затрудняет продолжение эффективной 

деятельности и вынуждает направлять основные усилия не на расширение 

производства, а на борьбу за выживание. 

 Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обуславливают друг 

друга, поэтому для их решения необходим комплексный подход как на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 Сферу услуг Назаровского сельского поселения составляют: 

- 7 магазинов розничной торговли (п. Староселье, д. Назарово, д. Кушляево, п. 

Шашково, д. Новый поселок);  

- баня на территрии парк- отеля «Спасское»; 

- прокат на территории ЦЛС «Демино, парк- отеля «Спасское»;  

- парикмахерская на территории п. Шашково; 

- 2 столовых (п. Шашково, д. Назарово); 

- 1 кафе на территориии ЦЛС «Демино»; 

- 2 ресторана на территории ЦЛС «Демино, парк- отеля «Спасское». 

Финансы 

 

Бюджетная политика Назаровского сельского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов будет ориентирована на обеспечение социального и 

экономического развития Назаровского сельского поселения на основе повышения 

эффективности и результативности бюджетных расходов. 

Основной целью бюджетной политики на период на 2022 год, и на период 2023, и 

2024 годов является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

Назаровского сельского поселения. 

Основными задачами бюджетной политики на очередной бюджетный период 

являются: 

- обеспечение расходных обязательств источниками финансирования; 



- дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе 

муниципальных программ; 

- обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности; 

- повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг; 

- соблюдение принципа единства бюджетной системы Российской Федерации; 

- прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества; 

- усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления и главных распорядителей 

бюджетных средств по обеспечению целевого и результативного использования 

бюджетных средств. 

Бюджетная политика является ключевым звеном экономической политики 

Назаровского сельского поселения. Для обеспечения устойчивого развития, 

функционирования приоритетных отраслей экономики необходимо опережающее 

развитие производственной инфраструктуры, жилищно-коммунальной и бытовой 

сферы, в том числе объектов социальной инфраструктуры в поселении. Главным 

направлением развития поселения должно стать повышение качества жизни населения 
на основе устойчивого и расширенного воспроизводства социально-экономического 

потенциала и создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности и 

проживания населения. 
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