
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения «Село Сильковичи» 

Барятинского района 
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2022г с. Сильковичи № 27

« Об утверждении отчета об итогах социально
экономического развития сельского поселения 
«Село Сильковичи» за 9 месяцев 2022 года

в  соответствии с ьюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Федерального закона от 20.07.1995г. №115-ФЗ «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации» администрация сельского поселения «Село Сильковичи» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об итогах социально-экономического развития сельского 
поселения «Село Сильковичи» согласно приложению 1.

2. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному обнародованию.



i ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ „
«Село Сильковичи» за 9 месяцев 2022г.

В состав сельского поселения «Село Сильковичи» входят 21 населенных пунктов: 
д.Шершнево, д. Шемелинки, д.Чумазово, д. Коськово, с. Риги , с.Серп, с. Марс, д. 
Высокая Гора, д. Новая Слобода, д. Красниково, д. Перенежье, д. Поздняково, д. Сельцо, 
д. Митинка, д. Бельная, д. Крюково, д. Салово, д. Слобода, с.Сильковичи, д. Студеное, д. 
Филиппково в которых проживает 666 человек.

Трудоспособное население -  366 чел, пенсионеров -  203 чел, учащихся -69 чел., 
детей дошкольного возраста -  28 чел. В весенне-летний период население увеличивается 
за счет дачников (иногородних жителей).

В настоящее время, в сельском поселении складывается неблагоприятная 
демографическая ситуация, рост смертности превысил рост рождаемости, зато рост 
прибывших превысил рост убывших. За 9 месяцев 2022 года родилось 1 человек, умерло 
8 человек, прибыло 44 чел, убыло -  38 человека.

На территории сельского поселения расположено 1 сельскохозяйственное 
предприятия это -  ООО «Зеленые Линии». В муниципальном образовании недостаточно 
рабочих мест для трудоспособного населения. Более половины населения уезжают на 
работу в ближайшие города.

За 9 месяцев 2022года в сельском поселении «Село Сильковичи» были проведены 
следующие мероприятия:
- благоустроены воинские захоронения расположенные в д. Перенежье и д. Бельная, 

братская могила в Чумазово;
- установлено более 520 п.м. штакетной изгороди;
- скошено сорной растительности на площади 66га;
- проведено 9 субботников по благоустройству территории сельского поселения.
На сегодняшний день в полном объеме подготовлены и согласованы проекты 

документов на газификацию д. Митинка.
Медицинскую помощь населению оказывает один фельдшерско-акушерский пункт, 

расположенный в д. Перенежье.
Основу телефонной сети общего пользования поселения составляет сеть Калужского 

филиала ОАО «Ростелеком». В каждом населённом пункте установлены и подключены 
таксофоны. Так же на территории поселения имеется доступ к высокоскоростной 
корпоративной информационно-коммуникационной сети.

Почтовые услуги населению оказывают два отделения почтовой связи, 
расположенные в с. Сильковичи, * д. Шемелинки. Выплачивается пенсия, различные 
пособия, компенсации по льготам, осуществляется подписка на газеты, журналы, 
художественные издания, приём за коммунальные услуги, продажа различных товаров и 
многое другое.

За 9 месяцев 2022 года жилых домов в эксплуатацию не вводилось.
На территории сельского поселения на обслуживании уличного освещения находится 

_ светильника. На уличное освещение за 9 месяцев 2022г потрачено 160208.04 т.руб.
Культурно-просветительную деятельность и досуговую работу осуществляют 3 

Дома Культуры и три филиала централизованной библиотечной системы - в д. 
Перенежье, д. Шемелинки и с. Сильковичи, проведено 15 культурно-массовых 
мероприятий.



Имеется 347 личных хозяйств на подворьях которых содержится 31 КРС в том числе 
14 коров, 84 голов овец и коз, 1150 голов птицы, 91 головы кроликов, 180 пчелосемьи, 
лошади 1 голова. Личные подсобные хозяйства производят продукцию в основном для 
личного потребления. Также на территории сельского поселения действуют 2 фермерских 
хозяйства где разводятся КРС в кол-ве 110 голов, в том числе коров -50 голов; овцы , 
козы в кол-ве 275 голов, в том числе овцематки 237 голов, а также 65 голов кроликов.

Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет от предприятий 
и физических лиц, расположенных на территории поселения за 9 мес. 2022 года 
составило 5571276.99 руб., что составляет 81.70% от плана, существенную долю 
составляют областные дотации, план по собственным доходам выполнен полностью, 
собрано 728223.74 руб., что составляет к плану (106.16 % от плана).

Основным источником собственных доходов является земельный налог с 
организаций, за 9 месяцев 2022 год поступило- 277987.23 руб., что составляет 146.31 % к 
утвержденным бюджетным назначениям, налог на доходы физических лиц -  94336.64
руб., выполнен на 94.34 %; налог с налог, плательщиков собрано 120160.07., что 
составляет 103.59 %, земельный налог с физических лиц -  231337.79 руб., что составляет 
100.58% .

Расходная часть бюджета выполнена на сумму 5725424.51 руб., что составляет 
76.09%. В первую очередь финансовые средства направляются на исполнение 
собственных полномочий по решению вопросов местного значения. На благоустройство 
сельского поселения за 9 месяцев 2022 года затрачено 1814087.90 тыс.руб. в основном 
средства направлялись на уличное освещение и на очистку дорог от снега.

Администрация сельского поселения обеспечивает исполнение отдельных 
государственных полномочий в части ведения воинского учета. На учете у нас стоят 136 
чел. военнообязанных граждан, 21 чел. призывников. Для осуществления данных 
полномочий израсходовано 35271.14 тыс.руб., - 27.11 %  от плана.

В администрацию сельского поселения за 9 месяцев 2022 года обратилось 295 
человек, все обращения были рассмотрены и решены положительно. В основном 
обращения касались оформления документов на земельные участки, дома и выписки 
справок для получения социальных льгот.



Отчёт об исполнении бюджета по сельскому 
поселению « Село Сильковичи» за 9 месяцев 2022 год ✓

Д о х о д ы

годовой Исполнение
план за 9 месяцев %

В С Е Г О 6819402.00 5571276.99 64.44
Налог на доходы физических лиц 100000.00 94336.64 94.34
Налог, взимаемый с налог. Плат. 116000.00 120160.07 103.59
Налог на имущество физ.лиц 50000.00 4402.01 8.80
Земельный налог с организации 190000.00 277987.23 146.31
Земельный налог с физических лиц 230000.00 231337.79 100.58

Доходы, получаемые в виде арендной платы 100000.00 100195.93 100.19
Инициативные платежи, зач. в бюджет 59500.00 63500.00 106.72

^  Межбюджетные трансферты 1035000.00 787486.18 76.08
Субвенция на осуществление в/у 130100.00 35271.14 27.11
Субсидии бюджетам муниц. организаций 1000000.00 1000000. 00 100.00

Дотация бюджетам поселений 3808802.00 2856600.00 75.00

Р а с х о д ы

План 9 мес. 2021 г
годовой Исполнение %

В С Е Г О 7524456.74 5725424.51 76.09
Общегосударственные вопросы 2418288.00 1830047.64 71.79
Другие общегос. вопросы 1157170.00 847850.06 75.67
Национальная экономика 10000.00 9999.72 99.99
Дорожная деятельность 985000.00 787486.18 79.95
Коммунальное хозяйство 13162.00 13162.00 100.00
Благоустройство 2221392.74 1814087.90 81.66
Культура и кинемотография 719444.00 422791.01 58.77


