
АДМИНИС ТРАЦИЯ МАЛЫ Ш ЕВС1СОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕ. 1ЕНИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ о б л а с т и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2019 г № 86 -па

О прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования «Мальнневское 
сельское поселение» па 2020 год и плановый 
период до 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ. Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
М а л ь: I г I евско го се. 11 .с ко го п осела i и я:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-'экономического развития муниципального 
образования «Малыпгсвское сельское поселение» на 2020 год н на период до 2022 года 
(прилагается).

2. 11астоящее постановление вступает в силу со дня сто подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего пос тановления оставляю за собой.



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Малышевского сельского поселения 
от 11 .11.2019 года № 86 -па.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Малышевское сельское поселение» на 2020 год 

и на период до 2022 года

Как и в предыдущие годы демографическая ситуация в сельском поселении 
остаётся сложной. Численность населения за 2018 год сократилась на 2,3% и составила по 
состоянию на 01.01.2019 года 2263 человека. Среднегодовая численность населения 
поселения в 2018 году составила 2290 человек.

В прогнозном периоде прогнозируется также снижение среднегодовой численности 
населения Малышевского сельского поселения в 2019 году до 2210 человек, в 2020- до 
2160 человек, в 2021- до 2117 человек и в 2022 году -  до 2090 человек.

Снижение численности населения поселения связано со значительным 
превышением смертности над рождаемостью и с миграцией населения в поселок 
Максатиха и города Тверь, Москва, Санкт-Петербург.

Предприятия промышленности и транспорта на территории сельского поселения 
отсутствуют. Автобусное сообщение внутри поселения, с райцентром и 
межпоселенческое производится ООО «МаксАвто».

Население поселения обеспечено основными продовольственными и 
хозяйственными товарами. На территории поселения функционируют:

- магазин ИП Орлов Ю.А. (д. Пятницкое)
- магазин ИП Смирнов К.В. (д.Пятницкое)
- магазин ИП Орлов Ю.А. (п.Труженик)
- магазин ИП Смирнов К.В. (п.Труженик)
- магазин ИП Смирнов К.В. (д.Ново-Дмитровка)
- магазин ИП Крылова Т.А. (д.Красуха)
- магазин ИП Орлов Ю.А. (д.Ново-Пхово)
- магазин ИП Вознюк В.Г. (д.Ново-Пхово)
- магазин ИП Развалова Г.В. (д.Юхово)
- магазин ИП Орлов Ю.А. (д.Лощемля)
- магазин ИП Вознюк В.Г. (д.Лощемля)
- магазин ИП Бондарева Е.О. (д.Каменка)
-магазин «Березка» ИП Глушков А.А. (п. Малышево)
-магазин «Сельчанин» ИП Глушков А.А. (п. Малышево)
-магазин «Лидия» ИП Ворожебский А.А. (д. Кистутово)
-павильон «Встреча» ИП Ворожебский А.А. (д. Ивановское)
-магазин Максатихинского РАЙПО (п. Малышево)
-магазин «Ирина» ИП Торопова А.В. (д.Филизи)
-магазин «Анастасия» ИП Юданов Ю.А. (д. Засека)
Все магазины торгуют товарами повседневного спроса.
По прогнозу в 2020-2022 годах все магазины продолжат свою работу. Кроме 

магазинов, торговлю на территории поселения осуществляют автолавки.

На территории Малышевского сельского поселения зарегистрированы и работают 
сельхоз товаропроизводители:



-Cl IK «Искра»
- Cl IK «Исток»
15 проточном периоде до 2022 года прогнозируется, что асе сельхоз 

товаропроизводители будут осуществлять свою деятельность.

Из объектов социальной сферы на территории поселения работают:
-Каменский сельский дом культуры
- Кам ейская се: i ьс кая б и б: i и о те ка 
-Кистутовский сельский дом культуры 
-КистуIопекая сельская библиотека 
-Малышевский сельский дом культуры 
-МалыIневская сельская библиотека 
-Ноно-IКонский сельский дом культуры 
-11ово-11ховская сельская библиотека 
-Раевская сельская библиотека
-1 руженицкий сельский дом культуры
- Гружен 11 некая сел искан библ по тека 
-МБОУ «Малышевская С'0111»
-МБОУ «Пятницкая СОШ»
-МБОУ Детский сад №6
Работа всех объектов социальной сферы будет осуществляться и до 2022 года.
В целях медицинского обслуживания населения на территории поселения работают 

фельдшерско-акушерские пункты:
-Засецкий(числится. но не функционирует).
-Кистутовский (числится, по нс функционирует),
-Раевскнй(чнсли I ея. по не функционирует).
-Мово-Пховский (числится. но не функционирует),
-1 руженицкий.
-Дмитровский,
-Каменский.
-1 ару сове кий.

Основным источником доходов населения поселения служат пенсии, заработная 
пла та и доходы oi предпринимательской деятельности.

Численность занятых в экономике составила в 2018 году 600 человек и по прогнозу 
останется до 2022 года па этом же уровне.

Среднесписочная численность работников для расчета фонда заработной платы в 
сельском поселении в 2019 году оценивается 389 человек, в 2020-2022 годах 
прогнозируется без изменений.

Фонд заработной платы в 2019 году оценивается в сумме 71,3 млн. рублей, в 2020 
году 72,2 млн. рублей, в 2021 году-73,1 млн. рублей, в 2022 году-73,9 млн. рублей.

Ввиду повышенной пожарной опасности поселением производятся мероприятия по 
предупреждению пожаров -  опашка населенных пунктов, очистка пожарных водоемов, 
содержание в рабочем состоянии техники пожаротушения. 15 2019 году проведена опашка 
населенных пунктов: д. Покров, д. Фнлизи . д. Ново-Павловское, д. Красуха. д. Ново
никольское. Воличарка, д. Макеевское, д. Ивановское, д! Луначарское, д. Астафьево. д. 
Кистуюно. д. Колодиха. д. Большое Вороново, д.Малое Вороново д. Ново-Пхово, 
д. Кузнечики, х. Белушнха. Поселение имеет 2 пожарные машины и 1 трактор, 
обслуживание которых осуществляют 6 человек.

15 поселении остаются проблемы, решение которых требует большого внимания - 
это содержание автомобильных дорог общего пользования, эксплуатация объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство поселения.



Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Малы (невского сельского поселения составляет 66.7 км., в т. ч. асфальтобетонные -4,0 км.. 
I равийные -  15.2 км. п грунтовые 47.5 км. В 2016 году полномочия по содержанию дорог 
местного значения переданы администрации Максатнхинского района. В прогнозном 
периоде протяженность автомобильных topoi общего пользования местного значения 
поселения останется без изменений.

Общая площадь жилищного фонда поселения составляет I ]0,6 тыс. кв. м.. в том 
числе каменные (кирпичиые)-2,9 тыс.кв.м., блочные -  3,6 тыс. кв.м., панельные -6,5 
ты с. кв.м, и деревянные- 67.7 тыс.кв.м. Многоквартирные дома поселения требуют 
капитального и секущего ремонта.

Протяженность водопроводных сетей составляет 41.3 км. Количество 
водопользователей составляеа 728 человек. "Эксплуатацию систем водоснабжения в 2016 
году осуществляет МУН «ВКХ». С целью исполнения своих полномочий Администрация 
сельского поселения осуществляез ремонт объектов водоснабжения. В 2016 году 
произведены работы по капитальному ремонту участка водопровода в д. Каменка, 
капитальному ремонту здания и оборудования насосной станции и части магистрального 
водопровода в д. Пятпицкое. Работы с целью поддержания водопроводных сетей в 
рабочем сос тоянии будут производи тся и в прогнозном периоде до 2022 года.

Протяженность канализационных сетей - 0.8 км. Протяженность тепловых сетей 
поселения составляет 1,085 км. Износ сетей 70-80%. Протяженность сетей 
11рогнозируется без изменен11п.

Сельским поселением осуществляется ремот объектов ЖКХ. однако ввиду 
большой степени износа, проблемы с эксплуатацией объектов ЖКХ велики.

Уличное освещение па территории поселения функционирует в 2016 году в 
следующих населенных пунктах: д. Красу ха. д. Медведково, д. Юхово, п. Труженик, д. 
Пяти никое, д. Лощемля. д. Починок, д. Каменка, д. Гарусово, д. Покров, д. Столбика. д. 
Кузнечики, д. Кистутово, д. Засека, д. Новозаводской, д Красуха, п. Малышево, д. 
Мылышево. В прогнозном периоде до 2022 года будет осуществляться техническое 
обслуживание объектов уличного освещения.

В 2016 году на территории сельского поселения функционировало 8 кладбищ. 13 
2016 году проведены работы по благоустройству кладбища д.Каменка. Также проведены 
субботники на кладбищах д.Раевское, Луначарские.

Работы по содержанию кладбищ планируется осуществлять и в прогнозном 
периоде до 2022 года.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Малышевского сельского поселения 
от 11.11.2019 года № 86 -па.

Мониторинг социально-экономического развития муниципального 
образования «Малышевское сельское поселение» за 9 месяцев 2019 года

Автобусное сообщение внутри поселения, с райцентром и межпоселеическое 
производится ООО «МаксАвто».

Население поселения обеспечено основными продовольственными и 
хозяйственными товарами. 11а территории поселения функционируют:

- магазин И11 Орлов 10.А. (д. Пятпнцкое)
- магазин МП Смирнов К.11. (д.Пятпнцкое)
- магазин И11 Орлов К).А. (п.Труженик)
- магазин И11 Смирнов К.В. (и.Труженик)
- магазин Ш 1 Смирнов К.В. (д.Пово-Дмитровка)
- магазин ИГ1 Крылова Г.А. (д.Красуха)
- магазин ИГ1 Орлов 10.А. (д.1кжо-Пхово)
- магазин И11 Возток В.Г. (д.Мово-Пхово)
- магазин МП Развалова Г.В. (д.Юхово)
- магазин МП Орлов 10.А. (д.Лошемля)
- магазин ИП Возток В.Г. (д.Лошемля)
- магазин ИИ Бондарева К.О. (д.Камепка)
-магазин «Березка» ИИ Глушков А.А.(и. Малышеве)
-магазин «Сельчанин» ИП Глушков А.А.(п. Малышеве)
-магазин «Лидия» ИП Ворожебскмй А.А. (д. Кистугово)
-павильон «Встреча» ИГ! Ворожебскмй А.А. (д. Ивановское)
-магазин Максатихинского РАЙПО (и. Малышево)
-магазин «Ирина» 11ГI Торопова А.В. (д.Филнзи)
-магазин «Анас тасия» ИП Юданов Ю.А. (д. Засека)
Все магазины торгуют товарами повседневного спроса.
Розничный товарооборот и оборот общественного питания но данным магазинам 

не определен. Кроме магазинов, торговлю на территории поселения осуществляют 
автолавки.

На территории Малышевского сельского поселения зарегистрированы и работают 
сельхозтоваропроизводители:

-СПК «Искра»
- СПК «Ис ток»
Из объектов социальной сферы па территории поселения работают:
-Каменский сельский дом культуры 
-Каменская сельская библиотека 
-Кистутовский сельский дом культуры 
-Кистутовская сельская библиотека 
-Малышевскнй сельский дом культуры 
-Мыдышевская сельская библиотека 
-Ново-1 Гховский сельский дом культуры 
-Ново-11ховская сельская библиотека



-Раевская сельская библиотека 
-Труженицкий сельский дом культуры 
-Труженииская сельская библиотека 
-МБОУ «Малышевская СОШ»
-МБОУ «Пятницкая СОШ»
-МБОУ Детский сад №6
В целях медицинского обслуживания населения на территории поселения работают 

фельдшерско-акушерские пункты:
-Засецкий(числится, но не функционирует).
-Кистутонский(числится, но не функционирует),
-Раевский(числится. но не функционирует),
-Ново-Пховский (числится, но не функционирует),
-Труженицкий.
-Дмитровский,
-Каменский.
-I арусовский.

Ввиду повышенной пожарной опасности поселением производятся мероприятия по 
предупреждению пожаров -  опашка населенных пунктов, очистка пожарных водоемов, 
содержание в рабочем состоянии техники пожаротушения. В 2019 году проведена опашка 
населенных пунктов: д. Покров, д. Филизи . д. Ново-Павловское, д. Красуха. д. Ново
никольское. Володарка. д. Макеевское, д. Ивановское, д. Луначарское, д. Астафьево. д. 
Кнстутопо. д. Колодиха. д. Большое Вороново. д.Малое Вороново д. Ново-Пхово, 
д. Кузнечики, х. Белушиха. Поселение имеет 2 пожарные машины и 1 трактор, 
обслуживание которых осуществляют 6 человек.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Малышевского сельского поселения составляет 66,7 км., в г. ч. асфальтобетонные -4,0 км., 
гравийные -  15.2 км. и грунтовые 47.5 км. В 2019 году полномочия по содержанию дорог 
местного значения переданы администрации Максатихинского района.

Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 110.6 тыс. кв. м., в том 
числе каменные (кирпичные)-2.9 тыс.кв.м., блочные -  3,6 тыс. кв.м., панельные -6.5 
тыс.кв.м, п деревянные- 97,7 тыс.кв.м.

Протяженность водопроводных сетей составляет 41.3 км. Количество 
водопользователей составляем 728 человек. Эксплуатацию систем водоснабжения в 2019 
году осуществляет МУН «ВКХ». С целью исполнения своих полномочий Администрация 
сельского поселения осуществляет капитальный ремонт объектов водоснабжения. В 2019 
году произведены работы но капитальному ремонту, участка водопровода в д. Каменка, 
капитальному ремонту здания и оборудования насосной станции и части магистрального 
водопровода в д. Пятпицкое. Протяженность канализационных сетей -  0.8 км. 
Протяженность тепловых сетей поселения составляет 1.085 км. Износ сетей 70-80%.

Уличное освещение па территории поселения функционирует в 2019 году в 
следующих населенных пунктах: д. Красуха. д. Медведково, д. Юхово. п. Труженик, д. 
Пяшицкое. д. Лощемля. д. Починок, д. Каменка, д. Гарусово. д. Покров, д. Сголбиха, д. 
Кузнечики, д. Кистутово. д. Засека, д. Новозаводской, д Красуха. п. Малышеве, д. 
Мылышево.

В 2019 году на территории сельского поселения функционировало 8кладбищ. В 
2019 году проведены работы по скосу травы, валке деревьев и уборке мусора.

Приложение № 3



к постановлению администрации 
Малышевского сельского поселения 

от 11.11.2019 года № 86-па.

Оценка социально-экономического развития муниципального образования 
«Малышевское сельское поселение» за 2019 год

Среднегодовая численность населения поселения в 2019 году оценивается 2210 
человек.

Предприятия промышленности и транспорта на территории сельского поселения 
отсутствуют. Автобусное сообщение внутри поселения. с райцентром и 
межпоселенческое производится ООО «МаксАвто».

Население поселения обеспечено основными’ продовольственными и 
хозяйственными товарами. 11а территории поселения функционируют:

- магазин ИИ Орлов К).А. (д. Нятницкое)
- магазин ИИ Смирнов К.В. (д.Нятиицкое)
- магазин ИИ Орлов 10.А. (п.Труженик)
- магазин ИИ Смирнов К.В. (н.Труженик)
- магазин ИП Смирнов К.В. (д.Иово-Дмп гровка)
- магазин ИП Крылова Г.А. (д.Красуха)
- магазин ИП Орлов Ю.А. (д.11ово-Г1хово)
- магазин И11 Возгпок Li. 1 (д.11ово-Пхово)
- магазин И11 Развалова Г.В. (д.Юхово)
- магазин ИП Орлов Ю.А. (д.Лощемля)
- магазин ИП Возпюк В.Г. (д.Лощемля)
- магазин 1111 Бондарева ICO. (д.Каменка)
-магазин «Нерезка» ИП ГлуппсоваА.А. (и. Малышево)
-магазин «Сельчанин» ИП Глушков А.А. (п. Малышево)
-магазин «Лидия» ИП Ворожебский А.А. (д. Кистугово)
-павильон «Встреча» ИП Ворожебский А.А. (д. Ивановское)
-магазин Максатихннского РАЙПО (п. Малышево)
-магазин «Ирина» ИП Торопова А.В. (д.Филизи)
-магазин «Анастасия» ИП Юдаиов Ю.А. (д. Засека)
Все магазины торгуюi товарами повседневного спроса, кроме павильона ИП 

Возгпок В.['.(Малышево) и магазина «Сельчанин» ИП Глушкова Т.Ю. (н. Малышево). где 
нет продовольственных товаров.

Розничный товарооборот и оборот общественного питания по данным магазинам 
не определен. Кроме магазинов, торговлю на территории поселения осуществляют 
автолавки.

Па территории Малышевского сельского поселения зарегистрированы и работают' 
ссльхоз товар'опронзводи гели:

-СПК «Искра»
- Cl IK «Исток»

I

Из объектов социальной сферы на территории поселения работают:
-Каменский сельский дом культуры 
-Каменская сельская библиотека 
-Кистутовский сельский дом культуры 
-Кпстутовская сельская библиотека 
-Малышевский сельский дом культуры 
-Мыльнневская сельская библиотека



-Ново-1 Бховский сельский дом культуры 
-! 1ово-Пхоиская сельская библиотека 
-Раевская сельская библиотека 
-Труженнцкий сельский дом культуры 
-'Гружен и некая сельская библиотека 
-МЬОУ «Малышевская СОШ»
-МБОУ «Пятницкая C01.II»
-МНОУ Детский сад №6
В целях медицинского обслуживания населения на территории поселения работают 

фельдшерско-акушерские пункты:
-Знссцкий(числи !ся. но не функционирует),
-Кисту 10вский(числитея. но не функционирует).
-Раевский(числится. по не функционирует).
-Ново-11ховский iчисли Iся. но не функционирует),-.
-Труженицкий.
-Дмитровский.
-Каменский.
-1 арусовский.

Основным источником доходов населения поселения служат пенсии, заработная 
плаза и доходы от предпринимательской деятельности.

Численность запятых в жономике по оценке 2019 года составит 900 человек.
Среднесписочная численность работников для расчета фонда заработной платы в 

сельском поселении в 2019 году оценивается 389 человек, фонд заработной плазы в 2019 
году оценивается в сумме 71,3 млн. рублей.

Ввиду повышенной пожарной онаснос'1 и поселением производятся мероприятия но 
предупреждению пожаров -  опашка населенных пунктов, очистка пожарных водоемов, 
содержание в рабочем состоянии техники пожаротушения. В 2019 году проведена опашка 
населенных пунктов: д. Покров, д. Филпзн . д. Ново-Павловское, д. Красуха. д. Пово- 
Пикольское. Володарка. д. Макеевское, д. Ивановское, д. Луначарские, д. Лстафьево. д. 
Кистутово. д. Кододиха. д. Большое Вороново, д.Малое Вороново д. Ново-ГБхово. 
д. Кузнечики, х. Белушиха. Поселение имеет 2 пожарные машины и I трактор, 
обслуживание которых осуществляю'!' 6 человек.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Малышевского сельского поселения составляет 66.7 км., в т. ч. асфальтобетонные -4,0 км., 
гравийные -  15.2 км. и грунтовые 47.5 км. В 2019 году полномочия но содержанию дорог 
местного значения переданы администрации Максатихимского района.

Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 110.6 гыс. кв. м., в том 
числе каменные (кириичные)-2,9 тыс.кв.м., блочные - 3.6 тыс. кв.м., панельные -6.5 
тыс.кв.м, и деревянные- 97.7 тыс.кв.м.

Протяженность водопроводных сетей составляет 41.3 км. Количество 
водопользователей составляет 728 человек. Эксплуатацию систем водоснабжения в 2019 
году осуществляет МУП «ВКХ». С целью исполнения своих полномочий Администрация 
сельского поселения осуществляет капитальный ремонт объектов водоснабжения. В 2019 
году произведены работы по капитальному ремонту участка водопровода в д. Каменка, 
капитальному ремонту здания и оборудования насосной1 станции и части магистрального 
водопровода ид. Пятницкие.

Протяженность канализационных сетей -  0.8 км. Протяженность тепловых сетей 
поселения составляет 1.085 км. Износ сетей 70-80%. Протяженность сетей 
прогнозируется без изменений.

Уличное освещение на территории поселения функционирует в 2019 году в 
следующих населенных пунктах: д. Красуха, д. Медведково, д. Юхово. п. Труженик, д.



I bi nIникое, д. Лоте.viля. д. Починок, д. Каменка, д. 1 арусово, д. I кжров. д. Столбиха. д. 
Кузнечики. д. Киетутово, д. Засека, д. Моиозаводской, д Красуха, п. Малышево, д. 
Мылышево.

В 2019 году на территории сельского поселения функционировало 8 кладбищ. В 
2019 год\ проведены работы но скосу травы, валке деревьев и уборке мусора.


