
 
                                                                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -КРУТОЯРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         11 ноября 2021года                            № 74 

 

п. Крутоярский 

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития 

Крутоярского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области, администрация муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития 

Крутоярского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023и 

2024 годов. 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования в информационном бюллетене администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования-                

Крутоярское сельское поселение                                    Ю.Л.Кадимова 

 

 
Некрылова Л.В. 
8(49131)3-31-94 
 



                                                                                                         Приложение  
к постановлению администрации 

                                                                                                         муниципального образования 
 - Крутоярское сельское поселение 

                                                                                                                  № 0 от 12.11.2021 года 
 

 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРУТОЯРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 

ГОДОВ 
 

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Крутоярского 

сельского поселения на 2022-2024 годы разработан  в соответствии с доведенными 

методическими рекомендациями Минэкономразвития России. 
Формирование прогноза основных показателей, предусмотренных для разработки  

прогноза социально-экономического развития Крутоярского сельского поселения на 2022 

год и на период до 2024 года, проводится с использованием отчетной информации за 2020 

год и первое полугодие 2021 года.  
При разработке прогноза  учтены факторы, влияющие на развитие экономики 

Крутоярского сельского поселения, также учтены  доведенные показатели 

Минэкономразвития России: параметры инфляции, предельные показатели роста тарифов 

продукции естественных монополии.                           
В структуре экономики поселения - сельскохозяйственные предприятия,  индивидуальные 

предприниматели. Положительная динамика  наметилась    по некоторым направлениям 

развития.  Поселение  принимает долевое участие в федеральных  и региональных 

программах. 
Бюджетная и налоговая политика Крутоярского сельского поселения в отчетном году 

была направлена на развитие налогового потенциала, в том числе за счет привлечения 

инвестиций,   реализацию мер, направленных на модернизацию социальной сферы,  

дальнейшее повышение доступности и качества оказываемых муниципальных услуг, 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024ГОДОВ 
 

1. Институционная структура муниципального образования 
 

     Муниципальное образование - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области расположено на территории  Касимовского 

муниципального района в 25 км от районного центра города Касимова и в 200 км от города 

Рязани.  Административным центром муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области является 

п.Крутоярский. 
    В границе Крутоярского сельского поселения находятся следующие населенные пункты: 
п.Крутоярский; село Телебукино; село Малеево; деревня Чернышово; село Николаевское; 

деревня Морозово; деревня Пальчинки; деревня Новляны; деревня Басово; деревня Бучнево; 

деревня Фроловское; деревня Шульгино. 
     На территории муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 

проживает 2299 человек: 

Дети  до 18 лет- 480 человек. 

Население в трудоспособном возрасте — 1228 человека. 



         Пенсионеры – 591 человека. 

     В Крутоярском сельском поселении работает 1 стационарное отделение почтовой связи. 

Основные услуги, предоставляемые отделением почтовой связи: доставка корреспонденции, 

пенсий, почтовых переводов, прием коммунальных и иных платежей. 

     На территории администрации находятся 10  магазинов. Налажена еженедельная 

выездная торговля  в населенных пунктах д. Морозово, Шульгино, Чернышово, с. 

Телебукино, с. Малеево,с. Николаевское, д. Бучнево, там где нет стационарных торговых 

точек. 

   На территории поселения имеется   КФХ Кукушкина В.В, специализирующееся на 

выращивании и откорме КРС, которое производит  мясо-молочную продукцию. 

  Также на территории сельского поселения находится средняя общеобразовательная школа, 

детский сад, библиотека, Дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс. Работает 

2 фельдшерско-акушерских пункта, в которых работают 5 человек.  

 

 

2. Доходы   бюджета Крутоярского сельского поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 
 

Прогноз доходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов составлен с учетом ожидаемых итогов социально-экономического развития 

Крутоярского сельского поселения за 2021 год, прогноза социально-экономического развития 

Крутоярского сельского поселения на 2022 год и на период до 2024 года, основных 

направлений налоговой и бюджетной политики Российской Федерации и Рязанской области, 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, динамики оценки поступлений доходов  

бюджета Крутоярского сельского поселения в 2021 году.  
Основные характеристики  бюджета Крутоярского сельского поселения на 2022-2024 

годы приведены ниже: 

                                                                                                                                   рублей 

Показатели 
2022 2023 2024 

проект проект  

Доходы, всего 6453282,83 6817048,99 7333739,95 

в том числе:    

Налоговые и неналоговые доходы 6141496,33 6581963,75 7090532,85 

Безвозмездные поступления 311786,50 235085,24 243207,10 

Расходы  6453282,83 6817048,99 7333739,95 
Дефицит/профицит 0 0 0 

 

Предельный объем расходов  бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов  определен исходя из прогноза поступления доходов в  бюджет поселения и 

источников финансирования дефицита. 
 

                                                                                                                                    рублей 

Показатели 2022 2023 2024 

Общегосударственные вопросы 4117618,24 4117764,58 4118264,58 

Национальная оборона 227446,32 234942,86 243064,72 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
60000,00 100000,00 100000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1393276,27 1468774,94 1527258,10 



Жилищно-коммунальное хозяйство 534678,00 520753,52 820361,91 

Социальная политика 120264,00 120264,00 120264,00 

Всего 6453282,83 6817048,99 7333739,95 
 

 

Мероприятия по увеличению доходов поселения: 
 

 ведение похозяйственного учета; 

  повышение собираемости местных налогов; 

 увеличение объема неналоговых поступлений; 

 формирование актуальной налоговой базы по земельному налогу и налогам на 
имущество и, как следствие, увеличение доходной части бюджетов; 

 привлечение внебюджетных средств; 

 создание системы учета потребности в представляемых услугах 

муниципального образования . 
                                          Мероприятия по оптимизации расходов поселения: 

 

 оптимизация расходов в рамках муниципального заказа; 

 оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления; 

 установление контрольной аппаратуры для учета расходов энергоресурсов; 
 

3.Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство было и остается одной из самых проблемных 

отраслей, требующих постоянного внимания со стороны администрации поселения.  

Проводилась работа по своевременному обеспечению населения поселения водоснабжением, 

поддержанию в рабочем состоянии довольно изношенного водопровода, благоустройству 

населенных пунктов, совершенствованию экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Газифицированы населенные пункты: п.Крутоярский; село Телебукино; село Малеево; 

деревня Морозово; деревня Басово; деревня Бучнево; деревня Шульгино. 
Водопроводная сеть  имеется в населенных пунктах: п.Крутоярский; село Телебукино; село 

Малеево; деревня Чернышово; село Николаевское; деревня Морозово; деревня Пальчинки.; 

деревня Басово. Населенные пункты: деревня Бучнево; деревня Фроловское; деревня 

Шульгино. деревня Новляны пользуются колодцами. 
Все населенные пункты электрофицированы. 

Основная задача жилищно-коммунального хозяйства является жизнеобеспечение 

населения качественными и доступными коммунальными услугами. 

 
                    4.Прогноз разработан для достижения следующих   основных целей: 

 

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию 

муниципального образования. 

2. Повышение благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого 

социально-экономического развития поселения. 

 

Достижение этих целей возможно только путем: 

- построения динамично развивающейся рыночной экономики; 

- последовательного улучшения системы обеспечения материально-финансового, 

бюджетного, нормативно-целевого устойчивого финансирования всех подразделений и 

участников социально-культурного обслуживания населения; 

- оздоровления и прогрессивного развития отраслей и предприятий материального 

производства; 



- реального обеспечения дальнейшей демократизации бюджетного процесса; 

- усиление результативности финансового контроля. 

В связи с этим предполагается реализация приоритетных проектов и целевых программ 

в сфере здравоохранения, образования, культуры, агропромышленного комплекса и 

экономики в целом, создание благоприятного инвестиционного климата, что позволит 

обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста. 

Решение проблемы социально-экономического развития поселения является важной 

составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, 

становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния населения. 

При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: 

1. Увеличение занятости трудоспособного населения и сокращение безработицы. 

2. Достижение необходимых темпов экономического роста, обеспечивающих развитие 

отраслей производства и услуг, отвечающих критериям рыночной и социальной 

эффективности. 

 

             5.Слабые стороны социально-экономического потенциала поселения: 

 

- ухудшение демографической ситуации (сокращение численности населения, доли 

трудоспособного населения, доли трудоспособного населения, которые не компенсируются 

механическим приростом, старение населения); 

- слабая активность внешних инвесторов. 
  

           6.Механизм реализации прогноза и оценка достижимости целевых показателей 

 

В основе механизма реализации лежат программные мероприятия, направленные на: 

- повышение качества жизни населения муниципального образования; 

- повышение конкурентоспособности муниципального образования; 

- проведение эффективной бюджетной политики. 

 

         7.Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий  

 

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно могут быть 

представлены качественные, а также количественные результаты. 

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения 

поселения в результате реализации мероприятий рекомендуется использовать следующие 

показатели. 

1. Увеличение собственных доходов поселения. 

2. Увеличение числа созданных и количество сохраненных рабочих мест, в целом и в 

отраслевом разрезе. 

3. Повышение инвестиционной привлекательности поселения. 

4. Увеличение количества малых предприятий. 

5. Изменение показателя бюджетной обеспеченности поселения в динамике. 

6. Увеличение бюджетной эффективности. 

 

 


