
Российская Федерация
Калужская область
Износковский район

Администрация
Муниципального образования

сельское поселение
«Поселок Мятлево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2017г. пос.Мятлево К!! 88

Об одобрении прогноза социально-экономического развития
муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево»

в соответствии с порядком разработки прогноза социально-экономического
развития муниципального образования сельское поселения «Поселок Мятлево»,
рассмотрев прогноз социально-экономического развития на 2018 год и плановый период
2019-2020г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития на 2018 год и плановый период
2019-2020г.г., согласно приложений.
2. В соответствии с П.1 СТ.182 Бюджетного кодекса рф предоставить прогноз
социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г. в
установленном порядке в Поселковый Совет МО СП «Поселок Мятлево»
одновременного с проектом бюджета МО СП «Поселок Мятлево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администра
МОСП «Поселок л.в.венидиктова



Основные показатели
прогноза социально-экономического развития

МО СП Поселок Мятлево на 2018 год и на период 2019-2020годов

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Промышленность

Объем отгруженной промышленной продукции тыс.руб. 60861 72000 82500 93500 106500
Индекс физического объема % 149 115,8 110 109,4 110
Валовая продукция с/х тыс.руб. О О О О О
Индекс физического объема %

Строительство (объем работ) тыс.руб. О О О О О
Индекс физического объема с

"
Инвестиции в основной капитал за счет всех 25362 29255 33165 40258 42755
источников финансирования тыс.руб.

Индекс физического объема %, 110 108,5 117 102
Финансы

:.ipибыль прибыльных организаций (всего) тыс.руб. 1400 5200 5900 6200 6500
Трудовые ресурсы

Численность населения на конец года человек 2084 2084 2084 2084 2084
в т.ч. дети до 18 лет человек 441 441 441 441 441
Среднесписочная численность работников
организаций 293 291 296 298 З03

человек
Фонд оплаты труда, всего тыс.руб. 62 147 63 390 65 292 67 254 70 616
Среднемесячная заработная плата на 1

17 675 18 153 18 382 18 807 19 421
работника рублей

Стоимость основных фондов
Остаточная стоимость основных фондов
крупных и средних организаций (на конец тыс .руб. 35994 37288 37288 37288 37288
года)

Малое предпринимательство
Количество пеист вующих малых предприятий елиниц 17 16на конец года 15 15 15

среднесписочная численность работников
99 99 105 105 105малых предприятий человек

Оборот малых предприятий тыс г руб , 173768 177252 184031 195031 208031

\



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования

сельское поселение «Поселок Мятлево» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг,

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
На территории МО СП «Поселок Мятлево» всего зарегистрировано 41

предприятие, в том числе осуществляют свою деятельность 27. Количество действующих
малых предприятий 17.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕПРОИЗВОДСТВО
В МО СП П.Мятлево 1267 подворий: 62 гол. КРС,88 гол. овец. 30 гол. коз; 3 КФХ:

- КФХ Дураджи А.Ю. имеет 93 га земли,
- КФХ Кысса С.г. имеет 69 га земли,
- ИП КФХ Гуменив д.я. занимается мясным скотоводством. В хозяйстве содержится 9
гол. КРС из них 4 коровы, свиньи 13 голов, птица 120 гол. В 2016 г. построены небольшие
(пробные) теплицы, выращенные овощи (огурцы, томаты) были реализованы, планируется
расширение тепличного хозяйства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основными видами деятельности промышленных предприятий на территории МО

СП являются деревообработка и обработка металлов. Стабильно работают 000 «Эковуд».
000 «Лесопромышленная база», 000 «Калужский ДОК», 000 «Авангард». 000
«ГРАН ЛЕТЬЕ» (предприятие по производству мягких сыров) начало производственную
деятельность. Проект признан масштабным инвестиционным проектом, оформлена аренда
земельных участков, получено разрешение на строительство, продукция прошла
аттестацию, выпуск пробных партий производится на арендованных площадях в
Г.Обнинске. Численность работающих при полной мощности производства составит 200
человек.

В 2016 году объём отгруженной продукции промышленными предприятиями
составил - 60861 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 161%.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
В 2016 году введено индивидуального жилья 1710 кв.м., план по вводу жилья на

2017г. - 600 КВ.м.
НАСЕЛЕНИЕ, РЫНОК ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ

В состав МО СП «Посёлок Мятлево» входят 14 населённых пунктов.
Численность населения по состоянию на 01.01.2017 г. - 2084 человека, работающих

- 293 человека, детей до 18 лет - 441 человек. Безработными зарегистрировано (по
данным ГКУ КО «Центр занятости населения Износковского района») - 9 человек.

ТОРГОВЛЯ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
На территории МО СП «Посёлок Мятлево» работают 22 магазина. Еженедельно по

вторникам проводятся торговые ярмарки. В 2016 году было открыто 4 новых магазина:
«Зелёное подворье», «Мармелад», магазин непродовольственных товаров. В декабре
2016 года открыт сетевой магазин «Пятёрочка», создано 14 рабочих мест.

В 2016 году завершено строительство объекта, в котором открыто кафе «ЕВа» и
гостиница. Завершается строительство торгового комплекса, в котором запланировано
открыть продовольственный магазин и кафе (ввод в эксплуатацию - 2017 год).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важнейшим направлением своей деятельности, способным обеспечить

динамичное развитие поселения, администрация поселения считает стимулирование
процесса при влечения инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата.
Приход новых инвесторов, строительство и запуск новых производственных мощностей
позволят создать не только новые рабочие места, но и дадут возможность увеличить
налоговые поступления в бюджет СП, которые будут использованы на реализацию
социально значимых программ.


