
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.11.2020 г. №55

446924, Самарская область, Шенталинский район, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 

Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 
Электронная почта: deniskino@shentala.su

Об утверждении предварительных итогов социально-
экономического развития сельского поселения Денискино
муниципального района Шенталинский Самарской области в 2020 году 
и прогнозе социально-экономического развития сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области 
на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области, Администрация сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического
развития сельского поселения Денискино муниципального района
Шенталинский Самарской области в 2020 году и прогноз социально- 
экономического развития сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области на 2021 год (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник
поселения Денискино»^;4̂ ^

M IL с  у  Д^^ИСЫЩА о  J13 i  /•'s.о . главы поселеййя Г.А. Шарапова
❖ V ''- .
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Приложение 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области 

от 06.11.2020 года №55

Предварительные итоги социально-экономического развития 
сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области в 2020 году и прогноз социально
экономического развития сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области
на 2021 год

Сельское поселение Денискино (далее -  поселение) образовано и 
наделено статусом сельского поселения в соответствии с Законом 
Самарской области от 25 февраля 2005 года №52-ГД. Поселение является 
муниципальным образованием в составе муниципального района 
Шенталинский, граничит с сельскими поселениями Шентала, Туарма, 
Четырла, Каменка. Связь с районным центром осуществляется по 
асфальтированной дороге местного значения IV категории «Шентала- 
Клявлино». По юго-западной границе поселения проходит 
неэлектрофицированная федеральная железная дорога магистрального типа. 
В границах поселения расположены 2 населенных пункта: село Денискино 
и железнодорожный разъезд Баландаево, с административным центром в 
селе Денискино.

Численность населения, зарегистрированного по месту жительства, на 
текущую дату составляет 1011 человек.

Среднесписочная численность работников, занятых в предприятиях, 
организациях и учреждениях, функционирующих на территории поселения 
в 2020 году, остается на уровне показателей прошлых лет. В поселении 
действуют офис врача общей практики и отделение ЦСО. Функционирует 
средняя общеобразовательная школа, численность учащихся в которой на 
начало 2020-2021 учебного года составляет 65 человек. 23 ребенка 
дошкольного возраста посещают структурное подразделение школы - 
детский сад «Чулпан». МУП «ЖКХ -  Денискино» осуществляет 
содержание и эксплуатацию водозаборных сооружений и водопроводных 
сетей с. Денискино, переданных предприятию в хозяйственное ведение. На 
территории поселения развернуты современные сети телефонной связи и 
передачи данных. Обеспечен выход в сеть Интернет, теле- и радиовещание. 
Отделением почтовой связи Челно-Вершинского почтамта осуществляется 
прием коммунальных платежей, предоставляются услуги почтовой связи и 
страхования. Операционной кассой отделения Сбербанка РФ - банковские 
услуги населению. Работают два магазина, реализующие продукты питания 
и товары повседневного спроса. В селе созданы благоприятные условия для 
организации досуга, а также занятия физической культурой и спортом.
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Двери просторного Дома культуры и спортивного зала при нем, а также 
сельской библиотеки всегда открыты для жителей поселения. 
Функционирует универсальная спортивная площадка, построенная в 2014 
году, парк отдыха с. Денискино, детские игровые площадки, а также зона 
отдыха и спортивная площадка.

По прогнозам среднесписочная численность работников, занятых в 
предприятиях, организациях и учреждениях, функционирующих на 
территории поселения, в 2021 году останется на уровне текущего года.

В связи с отсутствием крупного товарного производства и сезонным 
характером работы в поселении остается проблема в сфере занятости 
населения. Среднемесячная численность безработных граждан, состоящих 
на учете в Центре занятости, в 2020 году составляет 11 человек. В рамках 
реализации мероприятий по организации трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в летнее время 
были трудоустроены 8 граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Также в рамках 
реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 
были составлены договора по организации оплачиваемых общественных 
работ и с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Основным источником доходов населения в 2020 году остаётся 
реализация продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве, 
оплата труда, а также социальные выплаты в виде различных пенсий и 
пособий. Денежные доходы населения по прогнозу на 2021 год имеют 
тенденцию к росту, прежде всего, за счет доходов от занятости.

В поселении проводится работа по развитию малого 
предпринимательства. Сегодня именно малый бизнес в преддверии 
возможных осложнений на рынке труда может быстро создать новые 
рабочие места.

В прогнозируемом периоде развитию малого предпринимательства в 
поселении будет способствовать реализация мероприятий по 
самозанятости. Приоритетными направлениями развития
предпринимательства в поселении будут являться: производство
сельхозпродукции и предоставление бытовых услуг.

На территории поселения насчитывается 396 личных подсобных 
хозяйств. Крупных промышленных предприятий нет. Ведущей отраслью 
экономики поселения является сельское хозяйство.

Продолжается поступательное развитие сельскохозяйственного 
производства, представителями которого являются ООО Компания «Био
Тон», «Карабикулово», специализирующиеся на выращивании зерновых 
культур.

В условиях положительных тенденций, наметившихся в развитии 
экономики поселения, особую значимость приобретает эффективное 
включение ресурса малого бизнеса в ускорение экономического роста 
поселения. Краткий анализ свидетельствует о достаточном потенциале 
поселения, наличии резервов экономического роста, однако, одновременно
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с этим выявляется наличие определенных социально-экономических 
проблем, сопутствующих нынешнему этапу развития.

Значительной проблемой является высокая дотационность бюджета 
поселения. С целью уменьшения доли дотационности продолжается работа 
по увеличению налогооблагаемой базы и собираемости налога на землю 
физических лиц, налога на имущество. Совместно с Межрайонной ИФНС 
России №17 по Самарской области проводится работа по выявлению и 
исправлению ошибок в базе налогового органа. Продолжается работа по 
выдаче справок, выписок, необходимых для оформления права 
собственности на объекты недвижимости. В соответствии с прогнозом в 
2021 году финансовое состояние поселения останется на уровне текущего 
года.

Основной социальной проблемой является нестабильная 
демографическая ситуация - смертность превышает рождаемость. Число 
умерших в поселении превышает число родившихся в 5 раз. Настораживает 
продолжающийся процесс старения населения. Доля населения 
пенсионного возраста на текущую дату составляет 45%.

Низкая привлекательность условий и характера сельского уклада 
жизни приводит к чрезвычайно острой проблеме -  оттоку молодого 
поколения из села.

На уровне рождаемости отражается влияние рыночной экономики, а 
также нового типа репродуктивного поведения, при котором главным 
определяющим фактором стало внутрисемейное регулирование 
деторождения (1 -2 ребенка в семье).

Миграционные процессы оказывают влияние на улучшение 
демографической ситуации и частично компенсируют естественные потери 
населения.

Сложившаяся в поселении нестабильная демографическая ситуация и 
наметившаяся тенденция оттока молодежи адекватно отражают 
существующие проблемы. Очевидно, что социальная стабильность и 
экономический рост в поселении в настоящее время и ближайший период 
могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной 
социально-экономической политики. Для этого в программе социально
экономического развития поселения необходимо закрепить приоритеты 
социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, 
определить последовательность и сроки решения накопившихся проблем.


