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К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО СПАС-ЗАГОРЬЕ» НА 2020 г. и плановый период  

2021-2022 ГОДЫ 

 

             Основные показатели социально-экономического развития муниципального 

образования сельское поселение «Село Спас-Загорье» на 2020 год и на плановый 

период – 2021-2022 годы разработаны на основе анализа итогов социально-

экономического развития за 2018 год и оценки развития на 2019 год. 

В соответствии с частью 2 статьи 173 БК РФ прогноз социально-

экономического развития сельского поселения «Село Спас-Загорье» разработан в 

соответствии с порядком разработки прогноза, утвержденным постановлением  

Администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения 

«Село Спас-Загорье» от ___. 09.2019г. № 02-05/___. 

На территории муниципального образования сельского поселения «Село 

Спас-Загорье» зарегистрировано 11 малых предприятий, наиболее  значимыми 

являются ЗАО «Палисандр», ООО «Витакапитал», ООО «Медиан», ООО «Загорье». 

На территории сельского поселения «Село Спас-Загорье» имеется 10 

магазинов, одна школьная столовая, одно кафе. 

Сельская Дума муниципального образования сельское поселение «Село 

Спас-Загорье» в н.в. осуществляет деятельность на общественных началах. 

 

1.    Промышленность. 

Значимое малое промышленное предприятие – ЗАО «Палисандр» занимается 

переработкой рыбы, средняя численность работающих составляет 77 человек. ЗАО 

«Палисандр» отличается стабильностью работы на рынке. Качество выпускаемой 

продукции улучшается и пользуется спросом у населения сельского поселения и 

близлежащих городов и населенных пунктов. Ассортимент выпускаемой продукции 

постоянно расширяется. 

ООО «Медиан», ООО «Витакапитал» расположены в с.Оболенское являются 

микропредприятиями, выпускают продукцию для медицинских учреждений. 

Объем отгруженной продукции по  малым предприятиям в 2018 году 

составил – 133 081 тыс.рублей, в 2019 году объем  по прогнозу составит примерно  

133 807 тыс.рублей; по прогнозу на период с 2021г. по 2022г.  темп роста составит 

100,8%. 

 

2. Сельское хозяйство. 

На территории муниципального образования сельское поселение «Село 

Спас-Загорье» имеется 572 личных подсобных хозяйства. Общая площадь участков, 

принадлежащих личным подсобным хозяйствам населения – 153 га., в том числе 

обрабатываемых – 623 единицы (их площадь 84 га). 

В целом по подворьям насчитывается 28 голов КРС, в том числе коров – 19 

голов, свиней – 54 гол., овец и коз – 62 гол., птицы – 790 гол., кроликов – 147 гол., 



лошадей – 6 гол., пчелосемьи – 62. Валовая продукция ЛПХ в 2018 году составила  

137290 тыс.рублей, по оценке ожидается увеличение валовой продукции 

растениеводства и животноводства ЛПХ на 132,2% и составит 181472,5 тыс.рублей 

к 2022 году. 

 

3. Инвестиции. 

         В 2018 году инвестиции в основной капитал по муниципальному образованию 

сельское поселение «Село Спас-Загорье» составили 4276 тыс. рублей, в т.ч. за счет 

собственных средств организаций – 2075 тыс.рублей, за счет бюджетных средств – 2 

201тыс. руб., по оценке в 2019г. составят 4680 тыс. рублей,  по прогнозу на 2020 г. – 

3750 тыс. рублей, в 2021-2022  годах инвестиции составят - 3790 тыс. рублей и 4935 

тыс. рублей  соответственно.  

 

4. Труд и занятость. 

         Численность населения в муниципальном образовании сельское поселение 

«Село Спас-Загорье» на 01.01.2019г. составило 1524 человека, в летний период 

население увеличивается.  В настоящее время в сельском поселении «Село Спас-

Загорье» проживает 1836 человек. Численность трудоспособного населения 

составляет 1257 человек, пенсионеров – 422 человека , учащихся - 153 человека, 

дошкольного возраста – 124 человека. Среднесписочная численность занятых в 

экономике сельского поселения составляет 327 человек. 

        Фонд оплаты труда по муниципальному образованию сельское поселение 

«Село Спас-Загорье» в 2018 году составил 35070 тыс.рублей. С учетом темпов роста 

средней начисленной заработной платы ожидается увеличение фонда оплаты труда 

по прогнозу 2020-2022г.г. до  43900 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата 

на 1 работника в 2018 году составила  30129 рублей и по прогнозу  увеличение  

составит до 36953 рублей в 2022 году. 

        На территории сельского поселения «Село Спас-Загорье» расположено 11 

магазинов, одна школьная столовая, одно частное кафе. Магазин «Пятёрочка», 

расположенный  в с.Оболенское  пользуется популярностью у жителей  сельского 

поселения и близлежащих населенных пунктов.  В с.Оболенское  также  

расположена  автомойка  и  аптека. 

        Анализ основных показателей социально-экономического развития сельского 

поселения «Село Спас-Загорье» приведен в таблице: 

Наименование показателей 2018 

год 

отчет 

          2019 год           2020 год 

По 

проекту 

Решения 

на 2018- 

2019гг. 

оценка По 

проект

у 

Решен

ия 

На 

2018- 

2019гг. 

Уточнён

ные 

парамет

ры 

Население и занятость      



Численность населения на 

конец года, тыс. чел. 
1524 1536  1536  

В т.ч. дети до 18 лет      
Среднесписочная численность 

работников организаций 
327 327  327  

Оплата труда тыс. руб.      
Фонд заработной платы 

работников, всего тыс.руб. 
35070 38790  40760  

Среднемесячная зарплата 1 

работника, руб. 
30129 32652  34310  

В % к предыдущему году      

Промышленность      
Объем отгруженной 

продукции, тыс. руб. 
145038  145857  147217 

В том числе      
Добывающие производства 

тыс.руб. 
     

Обрабатывающие производства 133081  133807  134817 
Производство и распределение 

электроэнергии газа и воды 

тыс.руб. 

     

Индекс промышленного 

производства % 
98  94  96 

 

Агропромышленный 

комплекс 

     

Объем продукции сельского 

хозяйства в действующих 

ценах каждого года тыс.руб. 

137290  146625,7  156742,9 

Индекс производства в 

сопоставимых ценах % 
     

Малое 

предпринимательство 

     

Количество действующих 

малых предприятий на конец 

года единиц 

6  6  6 

Среднесписочная численность 

работников малых предприятий 

(без внешних совместителей) 

человек 

97  99  99 

Оборот малых предприятий в 

действующих ценах каждого 

года тыс. руб. 

145038  145857  147217 

В сопоставимых ценах %      

Инвестиции и 

строительство 

     

Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников финансирования, 

тыс.руб. 

4276  4680  4750 



В сопоставимых ценах %      
Объем строительных работ, 

тыс. рублей 
     

В сопоставимых ценах, %      
Остаточная стоимость 

основных фондов млн.руб. 
     

Финансовые результаты 

деятельности 

предприятий и 

организаций 

179 066  180 648  182 808 

Прибыль прибыльных 

организаций, млн. рублей 

     

         

         При проведении анализа основных показателей социально-экономического 

развития СП «Село Спас-Загорье» наблюдается положительная  тенденция, а 

именно рост отгруженной продукции, который по прогнозу составит до 2022г. – 

103,0%. Основную долю в общем объеме отгруженной продукции занимают 

обрабатывающие производства малых предприятий – 91,5%.  

        Также имеется небольшой рост валовой продукции сельского хозяйства в  

личных  подсобных  хозяйствах  населения  - на 101,2%.  

         Рост инвестиций в  основной капитал составит в период с 2019г. по 2022г. - 

109,5% .          

         Фонд оплаты труда по прогнозу увеличится до  43900 тыс. рублей и рост в 

2022 году по сравнению с 2019г. составит 113,2%. Среднемесячная заработная плата 

также соответственно увеличится до 36953 рублей в 2022г., рост по сравнению с 

периодом 2019года составит – 113,2%. 

        Площадь веденного жилья в СП «Село Спас-Загорье» составила в 2018 году   

1091,4 кв.м., в 2019 году  по оценке составит 1100 кв. м., по прогнозу  в 2020 г. – 

1000 кв.м. и  в 2021-2022г.г. – по 1000 кв.м. соответственно. Средства населения на 

ИЖС составили в 2018 году 36 016 тыс.руб., по оценке 2019г. составят 38115 

тыс.руб., по прогнозу в 2020 году составят 36 036 тыс.руб., в 2021 году -37 513 

тыс.руб. и в  2022 году -39 052 тыс.руб. 

        Общая площадь зеленых насаждений по сельскому поселению составляет 27га. 

        В Муниципальном образовании сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

проводятся мероприятии по благоустройству населенных  пунктов  в соответствии  с 

Правилами благоустройства, утвержденных Решением Сельской Думы сельского 

поселения «Село Спас-Загорье» и  в соответствии с Законом Калужской области «О 

благоустройстве  территорий муниципальных  образований  Калужской области».    

 

Глава администрации               В.В. Плеханова 


