Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического
развития МО сельское поселение «Булыкское»» на 2020 год и на
плановый период до 2022 года
Демография
Численность постоянного населения СП «Булыкское» на 01.01.2019 года составляет
610 человек, на 01.01.2018г. численность постоянного населения составляла 615 чел.,
трудоспособного населения 148чел. человек, экономически активного населения 223
человек.
За 2019г. прибыло 4 чел., убыло 4 чел., родилось 6 чел., умерло 4 чел.
В основном численность населения уменьшается за счет увеличения, не
зарегистрированного миграционного оттока населения.
Проведенный анализ смертности населения СП показал, что из общего числа
умерших составляют женщины, в основном трудоспособного возраста.
За 2019г. в структуре причин смертности лиц в трудоспособном возрасте умер 1
человек, 3 человека умерли в преклонном и пенсионном возрасте.
Средняя продолжительность жизни составила 68 лет.
На период до 2022 года демографическая ситуация будет меняться.
Занятость населения.
В течение 2020-2022 г.г. ожидается увеличение предложений рабочей силы, как за
счет демографических факторов, так и за счет реструктуризации экономики (СПК
«Баян»). Предложения рабочей силы будет зависеть от уровня жизни населения, динамики
выплат заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат.
Общее количество лиц, не имеющих работы и квалифицирующиеся,
как
безработные составила в 2019 году - 31 чел. С прогнозом уменьшится к 2020 году до 25
человек.
Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению
составит к 2022 году 8%., в соответствии ожидается увеличение численности занятых на
рабочих местах до 2020 года.
Численность занятых увеличится за счет организации сезонных работ, а также за
счѐт работы в районном центре с. Петропавловка и работы вахтовым методом.
Уровень жизни населения.
В 2020-2022 г.г. ненамного увеличатся денежные доходы населения за счет всех
составляющих: фонда заработной платы, выплат социального характера, доходов от
собственного производства, предпринимательской деятельности, прочих доходов.
Динамичный рост заработной платы в среднесрочной перспективе будет
обусловлен, прежде всего, стабильными темпами экономического развития, а также
осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.
В целом фонд заработной платы за период 2020-2022 годы возрастет на 0,09 %.
Средний размер трудовых пенсии возрастет в 1,7раза.
В 2022году по сравнению с 2019 годом реальные располагаемые денежные доходы
увеличатся на 5,9 %.
Развитие социальной сферы.
Образование.
На территории СП «Булыкское» функционируют 1 общеобразовательная школаМОУ «Булыкская СОШ» количество учащихся составляет 224 человек.
Охват детей дошкольным образованием составил 30 %, из общего количества детей
дошкольного возраста (с 0 до 6 лет) 42 человек, фактически посещают ДОУ – 38 детей.
Очередность по устройству детей в дошкольные учреждения происходят без
заявлений.
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных
образовательных учреждениях при плане 12, составила 12 учащихся на 1 учителя.

Среднемесячная заработная плата остаѐтся почти на прежнем уровне, у работников
МДОУ - 8500 руб., учителей – 18500 руб.
Здравоохранение.
На территории СП «Булыкское» расположен ФАП, постоянного фельдшера нет.
Когда проходят профилактические медицинские осмотры, приезжают медицинские
работники с ЦРБ. Зарплата тех. работника ФАПа составляет 4000 руб.
Культура.
Сельский дом культуры и поселенческая библиотека работают в режиме развития.
Численность работающих - 4 человека. Удельный вес населения, участвующего в
культурно - досуговых мероприятиях за год составил 51 %.
При ИРДК работает народный ансамбль «Черемушки».
Ежегодно библиотечный фонд пополняется в среднем на 100 экземпляров книг
Промышленность нет
Сельское хозяйство.
Основным действующим товаропроизводителем является СПК «Баян». Основные
направления деятельности – растениеводство и животноводство.
Индекс физического объема сельскохозяйственного производства во всех категориях
хозяйств к 2022 году составит 98,3%, по производству продукции растениеводства –
99.7%, по производству продукции животноводства -25,94%.
Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих
ценах за 2019 год составила 37,1млн. руб., продукция растениеводства 11 млн. руб.,
продукция животноводства 26,10 млн. руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2018 году
к уровню прошлого года (ИФО) составил 37,6 %.
В поселении функционируют 1 крестьянско-фермерское хозяйство, личных
подсобных хозяйств- 168.
По данным переписи на 01.07.2019г. поголовье скота в ЛПХ составляет: КРС531гол., свиньи- 170гол., овцы и козы —77 гол., лошади-24гол.,птицы- 1429гол.,
пчелосемьи-74 семей.
Инвестиции.
За 2019год объем инвестиций в основной капитал составил 47 тыс. руб.
Потребительский рынок.
В поселении работают 2 магазина, оборот составил 2,50 млн.руб.
Платные услуги
нет
Развитие малого предпринимательства
На 01.01.2019г. зарегистрировано СПК «Баян»,2 ИП (магазин), 1 КФХ, ООО
«Станица» (пилорама), МТФ.
По прогнозу к 2022 году оборот малых предприятий составит 3,5 млн.руб.

