
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от  10.09.2021                                                                                                         №  100 

                                                              д. Шулма 

   

  

 

   

 

 

 

В целях подготовки информационной основы для формирования проекта 

бюджета Нелазского сельского поселения на 2021 финансовый год, в соответствии 

с требованиями Бюджетного Кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в 

Нелазском сельском поселении, утвержденного решением Совета Нелазского 

сельского поселения от 30.06.2020  № 121,  

Администрация Нелазского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Одобрить предварительные итоги социально - экономического развития 

Нелазского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги 

социально - экономического развития Нелазского сельского поселения за 2021 год 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном вестнике Нелазского сельского поселения» и размещению на 

официальном сайте Администрации Нелазского сельского поселения в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.П. главы Нелазского сельского поселения                                    С.Ю. Талалаева                                                 

 

О предварительных итогах социально-экономического развития 

Нелазского сельского  поселения за 9 месяцев 2021 года и ожидаемых     

итогах социально - экономического развития  Нелазского сельского 

поселения за 2021  год 

 



ОДОБРЕНО  

постановлением   Администрации Нелазского  

сельского  поселения от 10.09.2021 № 100 

 

Предварительные итоги 

социально - экономического  развития Нелазского  сельского поселения  

за 9 месяцев  2021  года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Нелазского сельского поселения за 2021 год 

 

I. Общие положения. 

Предварительные итоги социально-экономического развития Нелазского 

сельского поселения (далее – поселение) за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития поселения за 2021 год сформированы 

Администрацией Нелазского сельского поселения (далее – Администрация 

поселения) в целях подготовки информационной основы для формирования  

проекта бюджета Нелазского сельского поселения на 2022 год, с учетом 

экономической ситуации в поселении за 9 месяцев 2021 года, предварительной 

оценки социально-экономического развития поселения за текущий 2021 год, а 

также обобщения показателей деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений, предприятий и  организаций, представленных по состоянию на 

01.10.2021.  

II. Предварительные итоги социально-экономического развития 

поселения. 

Деятельность Администрации поселения в текущем 2021 году была 

направлена  на удержание достигнутой ранее положительной динамики развития 

экономики, на повышение деловой и инвестиционной активности  как базы для 

устойчивого наполнения бюджета Нелазского сельского поселения (далее – 

бюджет поселения), улучшение ситуации в социальной сфере, на комфортность 

проживания на территории Нелазского сельского поселения (далее – поселение). 

За 9 месяцев 2021 года:   

- был обеспечен рост объемов производства, финансовая стабильность и 

улучшение материального положения жителей поселения;  

- принимались необходимые меры для обеспечения нормальных условий для 

проживания жителей поселения, их социальной защищенности и поддержки;  

- сохранялась стабильная  социально-экономическая ситуация в поселении;  

- обеспечивалось качественное предоставление муниципальных услуг, 

совершенствовалась система управления;  

- осуществлялись мероприятия по соблюдению на территории поселения 

общественной безопасности и правопорядка, стабилизации экономического 

состояния муниципальных учреждений, организаций и предприятий, 

зарегистрированных на территории поселения;  

- осуществлялась целенаправленная работа по дальнейшей стабилизации 

экономического состояния предприятий поселения. 

Предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 9 

месяцев 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

поселения за 2021 год представлены следующими показателями: 



1) количество новорожденных в целом по поселению за 9 месяцев 2021 

года  - 10 детей; по предварительной оценке за 2021 год этот показатель достигнет 

уровня  - 12;  

2) количество смертей  за 9 месяцев 2021 года – 20 случаев, что на 45% 

выше аналогичного периода прошлого года (11 случаев);  

3) естественная убыль населения за 9 месяцев 2021 года – 10 человек, что 

на 70% выше аналогичного периода прошлого года (3 человека); по 

предварительной оценке за 2021 год этот показатель останется неизменным;  

4) миграционная убыль населения за 9 месяцев 2021 года – 20 человек, 

что на 9,1% ниже аналогичного уровня прошлого года (22 человека); по 

предварительной оценке за 2021 год этот показатель достигнет уровня  - 22;  

5) численность постоянного населения по состоянию на 01.10.2021, по 

данным Администрации поселения – 2004 человека, что на 1,5% ниже  

аналогичного уровня прошлого года (2033 человек); по предварительной оценке за 

2021 год этот показатель достигнет уровня  - 2005, что  на 1,9% ниже уровня 2019 

года (2042 человека);  

6) численность трудоспособного населения на 01.10.2021 года – 1243 

человека, что  на 36% выше аналогичного уровня прошлого года (796 человек);  

7) количество пенсионеров на 01.10.2021 года – 498 человек, что  на 

49,2% ниже аналогичного уровня прошлого года (979 человек).  

 

 
 


