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 К БЮДЖЕТУ 

НА 2016 ГОД 

 
 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского 
поселения «Деревня Ерденево» в 2015 году и прогноз социально-

экономического развития поселения на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов 

 

          Оценка ожидаемых итогов и прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения «Деревня Ерденево» произведена на основе 

Решения сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» №27 от 

11.09.2015 года «Об утверждении прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения «Деревня Ерденево» в 2015 году и на плановый период 

2016-2018гг.» 

Сельское поселение «Деревня Ерденево» расположено в центре 

Малоярославецкого района. В состав поселения входит 10 населенных пунктов: 

- ж/д станция Ерденево; 

- д. Ерденево; 

- с. Козлово; 

- д. Хрустали; 

- д. Ивановское; 

-д. Спас-Суходрев; 

- д. Староселье; 

- д. Ожогино; 

- д. Веткино; 

- б/о Хрустали.   
 

1. Сельское хозяйство.                                                                                                                   

Сельское хозяйство представлено в поселке крестьянскими и личными 
подсобными хозяйствами. 
 

 

2. Строительство 

В сельском поселении собственных строительных организаций нет. 

Строительство осуществляется хозяйственным способом, населением или 

строительными организациями, не зарегистрированными на территории района. 
В 2014г. строительство и реконструкция по отраслям экономики 

осуществлялось: 
-в малом предпринемательстве: 

реконструкция здания для производства предприятия которое находится в 
д. Ерденево. 
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В 2015г. строительство и реконструкция по отраслям экономики 
осуществлялось: 

-в культуре: 
ремонт здания МУК «Ерденевский СДК»; 

-в ЖКХ: 
устройство двух колодцев на ж/д станции Ерденево; 

проведение природного газа на ж/д станцию Ерденево с численностью 
домов 210 штук; 

Так же, в 2015 году планируется ремонт дороги которая находится в д. 
Ерденево.  

 

3. Жилищное строительство 

      Жилищное строительство, в сельском поселение, осуществляется, в 

основном, за счет индивидуальных застройщиков населения. 

 
4. Инвестиции 

Прогнозирование объемов инвестиций базируется на освоении 
капитальных вложений за 2014 год, оценке инвестиционной активности в 2015 

году, сведениях о крупных объектах строительства, реализуемых и намечаемых 
к реализации с 2016 года. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования уменьшился за 2014 год в 0,8 раза к 2015 году в действующих 

ценах и составил в 2015 году 158244 тыс.рублей (в 2014 году – 204766 
тыс.рублей). Основной рост объема инвестиций составил  за счет предприятий 

промышленности. 
Планируется что в 2016 году объем инвестиций в основной капитал в 

целом по сельскому поселению будет немного падать и составит 146589 

тыс.рублей.  
 

5. Транспорт и связь 
Транспортные коммуникации сельского поселения представлены 

автомобильной  дорогой. 
Пассажирские перевозки осуществляют МУП МС АТП, а так же личный 

автобус Ерденевской средней общеобразовательной школы (для перевозки 
школьников до школы). 

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Унитарное 

муниципальное строительно-монтажное предприятие ПМК-1.  
Основная телекоммуникационная сеть – телефонная сеть общего 

пользования поддерживается ОАО «Ростелеком». Системой общедоступного 

пользования также является сотовая связь.  
Услуги почтовой связи оказывает филиал ФГУП «Почта России». В 

поселке функционирует 1 отделение почтовой связи. 
        
6. Малое предпринимательство   
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 Количество организаций малого бизнеса (юридических лиц) по состоянию 
на конец 2014 года составило 17 ед., оценка 2015г – без изменений. Из них 

действующих на конец 2014 года 5 ед., оценка 2015г – без изменений. 
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, 

составило, в 2014г – 19 чел., оценка 2015г – 19 чел. роста нет.  
 

  
7.  Общественное питание 

          Предприятий общественного питания на территории поселка нет. 
 

 

8. Розничная торговля 
            Предприятия розничной торговли в поселке представлены субъектами 

малого предпринимательства. 
Оборот розничной торговли  предприятий  составил в 2014г. – 890 тыс. руб., 

оценка 2015г. – 991 тыс. руб.  
 

9. Платные услуги населению 
Основная доля платных услуг связана с поддержанием минимальных 

жизненных стандартов. В структуре платных услуг низка доля услуг 
повышающих качество жизни. На рынке бытовых услуг практически 

отсутствует конкуренция. 

 

10. Занятость населения 

          На предприятиях которые находятся на территории сельского поселения 
заняты примерно 19 человек, остальные ездят на работу в районный центр город 

Малоярославец. 

 

11. Демографическая ситуация 
  Численность постоянного населения (среднегодовая) поселка составила в 

2014г – 550 чел., оценка 2015г – 699 человек.  
За последние годы в сельском поселение наметилась положительная 

тенденция в демографии. Так в 2015  году численность населения увеличилось 
на 27 % к 2014 году за счет прибывших 140 человек и вновь рожденных 9 

человек. 
 

12. Развитие отраслей социальной сферы 
Здравоохранение 

Здравоохранение в сельском поселение представлено 1 врачебной 

амбулаторией ФАП помощь оказывает 1 фельдшер. 
 
Образование 
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           В сельском поселении дошкольных и школьных учреждений нет. Детей в 
школу и детский сад возит школьный автобус в соседнее поселение «Село 

Головтеево».    
     
Культура   

Культура в сельском поселении представлена  Муниципальным 

учреждением культуры «Ерденевский СДК», где ведется работа с детьми по 
массовым мероприятиям. Библиотека находится в здании Администрации СП 

«Деревня Ерденево». 
В ожидаемом периоде прогнозируется: 

- улучшение библиотечного фонда сельского поселения. 

- увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований. 
 

Перспективы социально-экономического развития сельского поселения 
«Деревня Ерденево» на 2016 год 

 
Перспективы развития сельского поселения в значительной мере 

определяются как внутренними, так и внешними факторами, которые 
обусловливают возможности развития и накладывают определенные 

ограничения.  
Оценка существующего потенциала свидетельствует, что сельское 

поселение «Деревня Ерденево» в значительной степени улучшается. 

Экономико-географический потенциал характеризуется наличием 
действующих производств. 

Социальный потенциал характеризуется: 
 - наличием постоянного населения, адаптированного к местным 

достаточно суровым условиям жизнедеятельности; 
 - достаточным количеством собственных трудовых ресурсов; 

Финансовый потенциал  характеризуется: 
 - наличием потребительского спроса, в настоящее время 

удовлетворяемого продукцией соседних регионов и в перспективе являющегося 
резервом для развития собственного производства. (ООО «Антарес» (заправка), 

ООО «Продторг» (торговля), ООО «Ваше море» (переработка рыбы), ООО 
«Снек Мастер» (фасовка морепродуктов), так же успешно работает крестьянско-

фермерское хозяйство ЧП Бутнару д. Ерденево). 
         Благоустройство сельского поселения «Деревня Ерденево» улучшается: 
- проводятся новые линии уличного освещения; 

- регулярно осуществляется со всех населенных пунктов вывоз ТБО.  
 

 
 

Глава администрации 
СП «Деревня Ерденево»                                                                        Артемов В.В. 


