Прогноз социально-экономического развития
Сельского поселения «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской области
на 2020 год и плановый период 2021 -2022 год
1. Введение
Целью прогноза социально – экономического развития муниципального образования
сельского поселения «Село Сильковичи» Барятинского района Калужской области на
2020 год и плановый период 2021– 2022 год является определение основных направлений
деятельности органов местного самоуправления, предприятий, способствующих
обеспечению устойчивого функционирования экономики, повышению экономической
активности, создание нормальных условий жизни населения и дальнейшего социально –
экономического развития муниципального образования сельского поселения «Село
Сильковичи» Барятинского района Калужской области.
2. Экономика и финансы
Формирование проекта бюджета муниципального образования сельского поселения «Село
Сильковичи» Барятинского района Калужской области на 2020 год и плановый период 2021 –
2022 год происходит в условиях нормативно-правовых актов, а именно областным законом:





«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования межбюджетных отношений»
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
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3. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы
поселения
1. Общая характеристика
Сельское поселение «Село Сильковичи» – одно из крупных поселений
Барятинского района Калужской области. На территории сельского поселения находятся
21 населенный пункт в которых имеется 595 ( в том числе 53 дома двухквартирных)
жилых дома) , в них проживает 780 человек.

В том числе: д. Высокая Гора - 27 (1 двухквартирный) домов
с. Марс 23 (1 двухквартирный) дома
д. Шемелинки 48 (14 двухквартирных) дома
д. Шершнево46 (10 двухквартирных) домов
д. Коськово –
17 домов
д. Чумазово 35 дома
с. Риги –
2 дома
д. Новая Слобода – 4 дома
с. Серп –
2 дома
д. Красниково –
д. Перенежье 86(10 двухквартирных) дома
д. Поздняково 49 домов
д. Митинка 48 дома
д. Сильцо 16 домов
с. Сильковичи 35( 3 двухквартирных) домов
д. Бельная
14 домов
д. Крюково
9 домов
д. Салово
48 домов
д. Старая Слобода – 10 домов
д. Студеное
52 (9 двухквартирных ) дома
д. Филиппково 24(5 двухквартирных) дома

25 чел.
25 чел.
115 чел.
75чел.
6 чел.
84 чел.
7 чел.
2 чел.
0 чел.
1 чел.
110 чел.
30 чел.
28 чел.
1 чел.
50 чел.
9 чел.
9 чел.
51 чел.
4 чел.
112 чел.
36 чел.

На территории поселения находятся предприятия разных видов деятельности:
Наименование организации

количество
организаций

число работающих

- общеобразовательная школа

1

20

- Сельский Дом Культуры

4

3

- Библиотека

3

3

1

1

- Шемелинковский ОПС

1

1

- Сильковический ОПС

1

1

- Магазин

1

1

- Сильковический ФАП
Перенежский ФАП

-Администрация сельского поселения село 1
Сильковичи

4.75

2.Сельское хозяйство
На территории сельского поселения «Село Сильковичи» по состоянию на 2019 год
зарегистрировано 3 сельскохозяйственного предприятия, все они находятся в стадии
банкротства.
Имеется 347 личных хозяйств на подворьях которых содержится -16 коров, 2 быка
производителя, 2 телочки, а также 25 голов овец и коз, 1750 голов кур, 48 пчелосемей,
кролики 70 шт..
Излишки молока и его переработки (творог, сметану) жители нашего поселения
распродают на месте. Мясо закупают приезжие покупатели.
3. Жилищный фонд
На территории сельского поселения находится жилищный фонд площадью 29.40
тыс. кв.м.
В 2019 году в ведено в эксплуатацию 4 жилых дома это- в д. Сельцо 1жилой дом, д.
Митинка 2 жилых дома, д. Поздняково 1 жилой дом, д. Сельцо 1 жилой дом- общей
площадью 417.4 кв.м..
Так же в этом году в деревне Чумазово введен в эксплуатацию Храм (женский
маностырь).
4. Водоснабжение
По деревнях Шемелинки, Сильковичи и Студеное проложено 12700 км водопровода,
который требует капитального ремонта, т.к. изношенность труб очень большая.
5.Газификация
На территории сельского поселения газифицированно 10 населенных пунктов : д. Шершнево,
д. Шемелинки, д. Высокая Гора, д. Чумазово, с. Марс, д. Перенежье, д. Поздняково, с.
Сильковичи, д. Студеное, д. Филиппково. На сегодняшний день в полном объѐме
подготовлены и согласованы проекты документов на газификацию д. Митинка.
Проложено 21,2 км газопровода.

6. Уличное освещение
На территории сельского поселения 70 светильников уличного освещения, общая
протяженность освещенных частей улиц 6.5 км. Очень много нужно светильников
заменить в связи с изношенностью, а всего необходимо приобрести около 40
светильников. На уличное освещение затрачено 181.146 т.руб.
7. Санитарная очистка.
Ежегодно весной проводится месячник по уборке территорий, проведено 6
субботников по благоустройству территории поселения. Проведено скашивание сорной
растительности по населенным пунктам поселения на площади 65 га.
8. Торговля и связь.
В сельском поселении расположен 1 магазин частного предпринимателя. Товарная
обеспеченность торговой сети поселения
продовольственными и промышленными

товарами сохраняется на высоком уровне. Платежеспособный спрос населения на
важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового
назначения удовлетворяются в полном объеме.
Основу телефонной сети общего пользования поселения составляет сеть Калужского
филиала ОАО «Ростелеком». В каждом населѐнном пункте установлены и подключены
таксофоны.
Почтовые услуги населению оказывают Шемелинковское и Сильковическое
отделение почтовой связи. Выплачивается пенсия, различные пособия, компенсации по
льготам, осуществляется подписка на газеты, журналы, художественные издания, приѐм
за коммунальные услуги, продажа различных товаров и многое другое.
9.Транспорт, дороги.
Транспортные перевозки осуществляет Барятинский МУП «Транспортник». Налажено
регулярное сообщение с районным центром один раз в неделю в пятницу.
Внутренние дороги сельского поселения, протяженностью 27 км, требуют ежегодного
ремонта.
10. Культура и искусство
Сеть учреждений культуры в сельском поселении -4 единицы:
- Сельский Дом культуры с численность работников – 3 чел;
- Библиотека с численностью работников – 3 чел.
Работниками Дома культуры проводятся различные культурно-массовые мероприятия,
многие из которых стали уже традиционными. Это «День молодежи», «Осенний бал»,
«Новогодний бал», «Проводы русской зимы» где жители отдыхают, танцуют, принимают
участие в играх, конкурсах и викторинах.
В библиотеке проводятся всесторонние лекции, викторины.
II Основные направления деятельности администрации поселения в 2020 году и
плановый период 2021-2022 год.
1.Налогово-бюджетная политика.


Формирование и исполнение бюджета сельского поселения
2. Благоустройство населенных пунктов.










Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения,
использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов
сельского поселения,
организация освещения улиц
содержание мест воинского захоронения
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения
содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных
пунктов поселения.
организация пожарной безопасности, укрепление правопорядка.
создание условий для безопасности жизни граждан
ремонт водопровода и колодцев.

-

-Проведен частичный ремонт колодца расположенный в деревне Митинка.
отремонтировано 680 погонных метров штакетной изгороди.
отработано на благоустройстве 210/60 ч/ дней.
разбито более 32 клумб и посажено около 45 кустарников.
убрано территории на площади 65 га.

Отремонтированы 3 братских захоронений- д. Чумазово, д. Бельная, д. Перенежье.
3.Поддержка малого предпринимательства.



совершенствование взаимодействия органов власти с субъектами малого и
среднего предпринимательства;
развитие малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства и фермерских
хозяйств;
4. Социальная политика.
4.1 Образование

Китежская муниципальная основная общеобразовательная школа (формирование у
обучающихся современного уровня знаний, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, развитие личности ее самореализация и самоопределение). Учащихся в
Китежской школе - 31 чел.
4.2. Здравоохранение.
В настоящее время работает 1Перенежский ФАП .
 В 2019 году родилось 3 человека, умерло 7 человек
 Прибыло в 2019 году 25 человек, выбыло 49 человек.

