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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НИЖНЕСУЭТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НА 2022-2024 ГОДА 

 
1. Общие сведения о муниципальном образовании 
 
 Нижнесуэтукский сельсовет  расположен на территории Ермаковского 

района, граничит с Каратузским и Шушенским районами. Общая площадь 
сельсовета составляет  10916 га. Дата образования сельсовета 1937г. 

 
 Расстояние до  райцентра 7км., ближайшая станция железной дороги – 

Минусинск (82км), ближайший аэропорт – Шушенское (40 км).  
На территории сельсовета находятся 1 населенный пункт.  
с.Нижний Суэтук  связан с районным центром дорогой с асфальтовым  

покрытием. 
2. Бюджет  
 

Утвержденные бюджетные назначения   Нижнесуэтукского сельсовета 
на 2021 год составили  6050,1 тыс. рублей                               

 
3. Транспорт и связь 

 Протяженность автомобильных дорог  общего пользования местного значе-
ния  с твердым покрытием составляет 8,5  км.  
         Транспортная связь с районным  центром осуществляется ежедневно 4 
маршрутами. 

Количество стационарных отделений почтовой связи -1, ФАП -1, количе-
ство квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на конец 
2019 года - 20. 

На территории сельсовета действуют 5 оператора сотовой связи -  Мега-
фон, Енисейтелеком, Билайн,  МТС,YOTA. 

 
4. Малое  и среднее предпринимательство 
Количество действующих малых предприятий  в с.Нижний Суэтук 

01.01.2021 года составляет 8. 
Численность занятых на малых предприятиях (без учета внешних совмес-

тителей) составила - 13 человек, а с учетом индивидуальных предпринимателей 
численность лиц, трудящихся в малом бизнесе  составила 19 человек.   

Преобладающими видами деятельности малых предприятий  являются  
мараловодство, у индивидуальных предпринимателей  розничная торговля. 
 
         5. Розничная торговля 

В сфере розничной торговли села по состоянию на 01.01.2021 года функ-
ционирует  4 объектов торговли, 3 магазинов, 1 павильон. Общая торговая 
площадь составляет 111,0 кв.м. По числу предприятий, торговая отрасль зани-
мает лидирующее положение.  
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         6.Рынок труда 

Количество юридических лиц, прошедших государственную регистрацию 
(по состоянию на 01.01.2021г.) – 13 предприятия.  

Численность занятых в частном секторе в 2021 году –60 человек, оценка 
2022 года – 65 человек, 2023 год  - 71 человек, планируется увеличение числен-
ности в 2024 году до 76 человек.  

Численность безработных зарегистрированных на 01.01.2021 года 13 че-
ловек.  

 

7. Уровень жизни населения  
Позитивная динамика основных показателей реального сектора экономи-

ки поселения, а также решения по повышению денежных доходов работников и 
других категорий населения, принятые Правительством Российской Федерации, 
Правительством Красноярского края, другими работодателями обусловили по-
ложительную динамику реальных денежных доходов населения поселения: 

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в 2022 году составляет 
10480,3 тыс.руб., прогноз на 2023-2024г- 12364,7 тыс.руб. 

Среднемесячная зар. плата в 2021 году составляет 26,0 тыс. руб., прогноз 
на 2022-2024г – 28,0 тыс. руб. 

 
 Достижению указанных параметров способствуют  

в основном реализация указов Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012. 

 
 

8. Демографическая  ситуация 
Среднегодовая численность постоянного населения в с.Нижний Суэтук в 

2021 году составила 996  человек,  
 из них:   

в трудоспособном возрасте   570 человек или 57,2%,  
моложе трудоспособного возраста 236 человек или 23,7%,    
старше  трудоспособного возраста   190 человек или 19,1%.    

Демографическая ситуация  поселения в последние годы характеризуется  
следующим образом: количество  родившихся  в 2021 году  составило 4 детей,  
в 2021 году умерло 22 человек.  

По оценке 2021 г. численность постоянного населения составит 963 чело-
век. По прогнозу численность постоянного населения в  Нижнесуэтукском 
cельсовете в 2022 году  составит 1015 человек, в 2023 году  1030 и в 2024 году  
численность составит 1040 человек. 

 
 9. Объекты социально культурного назначения. 
На территории поселения  имеется средняя общеобразовательная школа 

на 150 учащихся, посещают 118 учащихся, дом культуры с вместимостью кино-
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зала на 150 человек, спортивный комплекс площадью 380 кв.м.  
 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Число котельных на территории Нижнесуэтукского сельсовета – 1, в том 

числе мощностью до 3 Гкал. ч.  – 1.  
Электроснабжение с. Нижний Суэтук осуществляет посредством услуг  

электросетей. 
Протяженность  тепловых сетей поселения составляет 4,5 км, из них нуж-

дающиеся в замене 4,5 км.  
По состоянию на 01.01.2021 года общая площадь жилищного фонда всех 

форм собственности поселения составила 21,7 тыс. кв.м.  
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 

человека в месяц в  2021 г. составила 2300 руб., в 2022 г.- 2400 руб. 
 
 

       11. Перспективы социально-экономического развития 
Анализируя социально-экономическое положение Нижнесуэтукского 

сельсовета, администрация пришла к выводу, что наиболее перспективными   
секторами экономики при   условиях  государственной поддержки  могут быть:  
сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность. 

 
   
 
 
 

Глава администрации                                 Д.С. Сидоренко 
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