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  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

сорок первой сессии  Совета депутатов сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет 

                третьего созыва 

 

22.06.2009г.                                с.Нижняя Матренка                       № 155 -рс   

 

О стратегии социально- экономического 

развития сельского поселения Нижнематренский                                                           

сельсовет Добринского муниципального района 

Липецкой области на период до 2020 года». 

 

            Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения проект по 

стратегии социально- экономического развития сельского поселения 

Нижнематрёнский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области 

на период до 2020 года», на основании Устава сельского поселения  и учитывая 

решения постоянных комиссий Совета депутатов сельского поселения 

Нижнематренский,  Совет депутатов сельского поселения 

 

                                                                Р Е Ш И Л : 

 

             1. Утвердить  стратегию  социально- экономического развития сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

Липецкой области на период до 2020 года». 

 (прилагается). 

 

             2.Направить стратегию главе сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

для подписания и официального опубликования. 

 

             3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

        Председатель Совета депутатов    

        сельского поселения   

        Нижнематренский сельсовет                                            С.Н.Ходяков                   
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Стратегия социально-экономического развития сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского района на период до 2020 года (далее 

Стратегия) основывается на следующих положениях: 

 Социальная ориентация, определяющая главной целью Стратегии 

повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения 

 Устойчивое развитие сельского поселения как необходимая система 

динамики социально-экономических процессов, их сбалансированность и 

экологическая безопасность (в широком смысле этого понятия) 

 Взаимодействие с государственными, корпоративными организациями, 

предприятиями,  осмысление, понимание и непосредственное участие 

граждан, как создание условий на вовлечение  в принятие решений 

руководителей, специалистов, работников предприятий и организаций,  

учреждений всех форм собственности, широкого круга населения, а значит, 

и их реализацию. 

Перед сельским поселением встала задача по определению перспектив развития  

территории сельского поселения. В период разграничения полномочий между 

уровнями власти и реформирования межбюджетных отношений в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» вопросы развития территории сельского поселения 

становятся особенно актуальными. 

 Сегодня многое в решении местных социально-экономических проблем 

зависит непосредственно от самого сельского поселения, которые при условии 

отказа от иждивенческих настроений, развитии собственной инициативы и 

предприимчивости в состоянии добиться динамичных положительных 

результатов. Важнейшее место в процессе всех преобразований должно по праву 

занять стратегическое планирование сельского поселения, с помощью которого 

будет реализована главная цель – достижение стабильности экономического 

развития. 

 Увеличение числа видов деятельности и, следовательно, расширение 

налогооблагаемой базы сельского поселения  в целом, способствует динамичному 

развитию экономики, позволяет администрации сельского поселения предлагать 

жителям больше услуг без повышения налогов или снижать стоимость 

предоставляемых услуг в расчете на душу населения, что в итоге приводит к 

общему росту  благосостояния жителей. Создание большого количества рабочих 

мест способствует активизации движения наличных денег на территории 

сельского поселения. В этом отношении экономические успехи и благосостояние 

сельского поселения связаны напрямую. Следовательно, экономическое развитие 

является основой и средством для достижения положительного результата.

 Достигнутые сельским поселением в последние годы отдельные 

положительные результаты могут рассматриваться как формирование условий 

дальнейших позитивных изменений.  
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 На схеме показаны документы, определяющие развитие сельского 

поселения.

 
Стратегия разработана под руководством главы администрации сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Батышкина В.В. 

 Обобщение материалов Стратегии проводилось  администрацией сельского 

поселения, совместно с экономистом ОСП имени Кирова ЗАО «Зерос» 

Калинчевой Л.И. 

 

 

  
Сельское поселения Нижнематренский сельсовет – муниципальное 

образование, представляющее собой часть территории Добринского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации. находится в 

пределах Окско-Донской низменности Центрального Черноземья и расположено в 

юго-восточной части Липецкой области. Климат умеренно-континентальный. 

Расположено сельское поселение  в 50 км от районного центра Добринка и в 75 

км от областного центра – г.Липецка. На западе граничит с Усманским районом, 

на севере с Грязинским районом, на востоке с сельским поселением 

Хворостянский сельсовет Добринского района, на юге с Усманским районом. 

Площадь сельского поселения составляет 12485,9 га.. Население 1181. человек. 

Имеет четыре населенных пункта: с.Нижняя Матренка, с. Ольховка, д. 

Курлыковка, д. Красная Рада. 

Администрация сельского поселения находится в с.Нижняя Матренка. 

 

 Основой экономического потенциала являются предприятие ОСП имени 

Кирова ЗАО «Зерос», ООО «Агробизнес», Липецкий мукомольный завод. 1 

фермерское хозяйство. Ведущее место занимает продукция сельского хозяйства. 

. 

 

 

Документы территориального уровня 

Стратегия социально-

экономического 

развития сельского 

поселения  на период до 

2020 года 

Программа социально-

экономического развития 

сельского поселения на 

2008 год 

Программа социально-

экономического развития 

сельского поселения на 

2009 год и период до 

2012г 
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В социально-экономическом развитии сельского поселения можно выделить 

4 группы основных проблем: экономические, социальные, экологические, 

инфраструктурные . 

 

 
 

Основная проблема в числе экономических структур – зависимость 

сельского бюджета от стабильности работы сельхозпредприятий. 

Для развития сельского хозяйства не все проблемы решены. Не меняется 

ценовая политика, отсутствует комплексная нормативно-правовая база, 

регулирующая экономические отношения в сельском хозяйстве. 

 Из-за роста цен на энергоресурсы, минеральные удобрения, гербициды, 

низкой цены на сельскохозяйственную продукцию, присутствия на рынке 

дорогостоящей импортной техники (производство отечественной техники не 

развивается) сельхозпредприятия несут потери в финансовых ресурсах. 

Снижается рентабельность производства продукции. 

  Из-за отсутствия залоговой базы затрудняется доступ к кредитным 

ресурсам. Для решения проблем необходимы: 

1. Производство современной российской техники и инвентаря; 

2. Производство российских гербицидов, соответствующих по 

эффективности мировым стандартам; 

3. Строительство современных животноводческих ферм с современными 

технологиями производства; 

4. Строительство кормоцехов по производству сбалансированных 

комбикормов; 

5. Привлечение и обучение кадров для работы в современных условиях 

работы; 

В этой связи актуальной является разработка стратегии развития 

агропромышленного комплекса. 

 

            
 

В результате социально-ориентированной политики органов местного 

самоуправления сельского поселения, реализации целого комплекса мер, удалось 

несколько улучшить демографическую ситуацию. В 2008 года родилось 10 

человек, в 2007 году родилось 8 человек. Однако сокращение численности 

населения вследствие естественной убыли  продолжается. Миграционные 

процессы не оказывают существенного влияния на улучшение демографической 

ситуации, и лишь частично компенсируют естественные потери населения. На 

демографическую ситуацию в сельском поселении, как в целом по стране, 

продолжают сказываться последствия системных кризисов. На уровне 

рождаемости отражается влияние рыночной экономики, а также нового типа 
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репродуктивного поведения, при котором главным определяющим фактором 

стало внутрисемейное регулирование деторождения. Практически необратимым 

стало старение населения. Доля населения в возрасте 65 лет и старше составляет 

по сельскому поселению  25 %. Прогнозируется дальнейшее сокращение 

численности населения трудоспособного возраста.  

Вместе с тем, снижается трудовой потенциал,  ощущается дефицит 

квалифицированных кадров, особенно рабочих профессий.  

 

 
  Экологическая обстановка на территории сельского поселения в целом 

благополучная. Гидротехническое сооружение, построенное на реке Матренка, 

состоит на балансе ФГУ «Липецкмеливодхоз» и находится в удовлетворительном 

состоянии. 

На пруду села Нижняя Матренка  организовано место массового отдыха для 

жителей села. С этой целью проведено ряд организационных мероприятий: 

окошена травяная растительность, обследовано и очищено дно водного объекта, 

осуществлен отбор пробы воды в месте пляжа, завезено 70 тонн карьерного песка, 

установлены аншлаг «Место отдыха», 2 пляжных грибка, лавочки, 

информационный щит, туалет, контейнер для ТБО, урна, волейбольная площадка, 

буйки, определена стоянка для автотранспорта. 

На территории  поселения расположены 3 артскважины с башнями и 

обслуживают около 60 %  населения.  

На территории сельского поселения нет полигона захоронения твердых 

бытовых отходов, но обозначено  и отведено место под полигон временного 

складирования ТБО. Данное место обсажено березками и сделана обваловка по 

периметру. 

В 2007 году за счет средств местного бюджета приобретено 14 мусорных 

контейнеров. В настоящее время решается вопрос о ликвидации 

несанкционированных свалок на территории сельского поселения. 

 

 

 
 

Сложившаяся на территории сельского поселения медико-демографическая 

ситуация диктует необходимость повышения структурной эффективности 

здравоохранения, проведения оптимизации организационной структуры. 

В 2008 году работали  в Нижнематренском ФАП один фельдшер, одна 

медсестра, одна санитарка. В Ольховском ФАП один фельдшер, одна санитарка.  

В ноябре 2008 года открылся  центр общей врачебной практики, где 

работает врач, три медсестры, санитарка и два водителя скорой помощи. 

Рынок труда испытывает потребность в специалистах рабочих профессий. В 

основном доля высвобождаемых – работники сельского хозяйства, проживающие 

в сельской местности, за счет сокращения деятельности отрасли животноводства. 

На сегодня остро стоит вопрос переквалификации работников.  Шесть человек от 

центра занятости направлены на работы по благоустройству территории 

сельского поселения. 
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Стоят вопросы по решению проблем в сфере народного образования: 

1. Обеспеченности охвата дошкольным образованием всех нуждающихся 

детей в возрасте от 3 до 6 лет; 

2. Принять меры по укреплению материально-технической базы, 

соблюдению требований санитарно-гигиенических норм и правил во 

всех учреждениях образования.  

3. Обеспечение дальнейшей компьютеризации и оснащение школы 

современной вычислительной техникой и качественным доступом к сети 

«Интернет»; 

 
По мере решения первоочередных задач неиспользования ресурсного 

потенциала, выявились более глубокие ограничения экономического роста и 

повышения конкурентоспособности экономики сельского поселения, что требует 

смещения акцентов в проводимой политике при сохранении общего направления 

преобразований. В целях ответа на новые вызовы, соответствия новым 

тенденциям, скорейшего решения новых и  старых проблем разработана данная  

Стратегия. 2007 год – это стартовый год, итоги которого в социально-

экономическом развитии сельского поселения по большинству показателей 

определяют стратегию социально-экономического развития района до 2020 года. 

 В 2008 году  были поставлены две основные задачи: 

 Дальнейшее развитие экономики; 

 Обеспечение каждому человеку реализации его права на достойную жизнь. 

Итоги социально-экономического развития сельского поселения за 2008 год 

показывают, что по многим макроэкономическим показателям в сельском 

хозяйстве  достигнут устойчивый рост. В 2008 году в ЗАО «Зерос ОСП им. 

Кирова» площадь сельхозугодий составляла около 5130,8 тыс. га, в том числе 

пашни- 4634,5тыс. га; в  ООО «Агробизнес» - 3455 тыс.га и 3455 тыс.га 

соответственно. Итого сельхозугодий на территории поселения 8585,8 га. 

Произведено:  

 ЗАО «Зерос ОСП им. Кирова»:  кукуруза – 5418 т., рапс – 1744 т., ячмень –7581 т. 

ООО «Агробизнес»:  озимая пшеница – 6651,1 т., сахарная свекла – 24658,4 т., 

ячмень – 2470,6 т. 

За пользование землей ООО «Агробизнес»  выплачивает арендную плату за 

земельный пай (6,33 га): 1 т зерна;  ЗАО «Зерос ОСП им. Кирова» - 1 т. зерна, 5 кг 

растительного масла, 25 кг сахара. Кроме этого оба хозяйства оказывают услуги 

по обработке огородов.  

 
 

Особое внимание уделялось показателям качества и уровня жизни 

населения. Основным показателем оценки воспроизводства является трудовой 
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потенциал общества. Заработная плата увеличилась на 12,2 % и составила 7054 

руб., но несмотря на рост заработной платы, все равно среднемесячный уровень 

по сельскому поселению остается низким и составляет 58 % от областного 

показателя.  

                     Демография  

Демографическая ситуация в сельском поселении  2005 – 2006 г.г. 
Наименование 

сельсовета 

Рождаемость на 1000 

жителей (чел.) 

Смертность на 1000 

жителей (чел.) 

Средняя продолжительность 

жизни мужчин и женщин 

2005г. 2006г. 2007г. 2005г. 2006г. 2007г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Нижнематренский 4,7 7,2 9,6 29,8 25,2 23,1 69 71 71 

В 2007 году родилось 9 человек,  умерло 23 жителя сельского поселения. 

Продолжительность жизни населения составила 68 лет, в том числе мужчин – 66, 

женщин – 75 год.  

Социальная защита населения 

 

На территории сельского поселения проживает 426 пенсионеров, для 

которых проводится определенная работа по социальной поддержке.                         

На надомном обслуживании находятся 54 одиноких престарелых граждан и 

инвалидов. 

Ко дню Победы участникам Великой Отечественной войны за счет средств 

районного бюджета приобретаются продуктовые наборы. ОСП имени Кирова 

ЗАО «Зерос» и ООО «Агробизнес» выделяют денежные средства для участников 

ВОВ и вдов. 

Детям из многодетных семей систематически оказывается материальная 

помощь по линии РОНО на покупку спортивной и школьной формы и из фонда 

отдела социальной защиты населения по совокупному доходу для семей ниже 

прожиточного минимума. 

Особой поддержкой пользуются многодетные семьи - на каждого ребенка 

ежемесячно выделяется по 150 рублей, в зависимости от количества детей в семье 

- дифференцированно оплачиваются коммунальные услуги. 

На рождение ребенка выделяется по одной тысячи рублей, независимо от 

доходов семьи. 

Немаловажную роль в поддержке многодетных семей, неполных семей, 

беременных и кормящих женщин, инвалидов 1 и 2 групп, одиноко проживающих 

пенсионеров играет оказание адресной помощи. 

В 2008 году её получили 82 семьи из областного бюджета на приобретение 

лекарств, средств реабилитации, проведение медицинской диагностики и курсов 

лечения, а также на газификацию домовладений. 

Увеличилось число семей, имеющих право и обратившихся за выплатой 

субсидий, сумма предоставляемых субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг за 2008 год составляет 512, 4 т.р. 

 

 

 
 

 

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Добринке 

получено и введено в эксплуатацию 9 единиц диагностического оборудования 
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(УЗИ-аппарат, электрокардиограф, комплект лабораторного оборудования, 

проявочная машина для маммографа, эндоскопическое оборудование). 

Флюорографическое обследование прошли 85% от общего сельского  

населения, а всеми методами на туберкулез было осмотрено более 92% жителей 

сельского поселения. 

В структуре смертности всего населения, лидирующие позиции занимают: 

-болезни системы кровообращения  

--онкологические заболевания  

На территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет работает                                      

центр общей врачебной практики. Медицинское обслуживание осуществляют: 

врач-  Палашкова Л.В., три медсестры: Маякова М.В., Пешкова Е.И., Порамонова 

Н.Н.санитарка Черникова Е.Н., два водителя скорой помощи: Черников Ю.И., 

Губин А.В.  Своевременно осуществляются плановые прививки для всех групп 

населения. 
 

 
 

На территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

расположена одна МОУ СОШ с.Нижняя Матренка. 

Школа функционирует и работает в режиме семидневной рабочей недели в 

одну смену. Имеет пришкольную территорию: сад - 1,0 га, пришкольный учебно- 

опытный участок-1,2 га. Учащиеся выращивают овощи для школьной столовой. В 

школе имеется компьютерный класс, спортивный зал, оборудованы и оснащены 

на 60-80% 12 учебных кабинетов, мастерская, библиотека, столовая на 80 

посадочных мест. Книжный фонд школьной библиотеки систематически 

пополняется. 

В пионерской комнате оформлен уголок Боевой Славы, где помещены 

списки погибших односельчан, биографии ветеранов села, история и хроника 

войны. Решаются задачи охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия, сохранения и 

поддержки индивидуальности каждого. В школе ведется большая внеклассная 

работа с детьми, около 93% учащихся заняты в различных кружках и секциях. 

Учениками МОУ СОШ начата работа над летописью школы. При  школе 

работают спортивные секции: футбола, волейбола, а также кружки хорового 

пения, «Хозяюшка»,»Умелые руки», изобразительного искусства. Совместно с 

Домом Культуры проводятся мероприятия для детей: « Русская зима», «Осенний 

бал», «Хрустальная нота», «Праздник детства» и другие. 

Учащиеся принимают участие  в районных, областных  конкурсах, где 

добиваются призовых  мест. 

   

Сохранение и развитие культурного наследия на территории сельского 

поселения – главная цель политики в сфере культуры.  

Особое внимание уделялось проведению сельских мероприятий и 

организации досуга различных возрастных категорий населения. Большое 

внимание уделяется развитию библиотечной сферы, большое число мероприятий 

было посвящено в отчетном году «Году русского языка», велась работа по 

возрождению народных гуляний и праздников.  
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В 2008 году введено в действие более 300  кв.м. общей площади жилых 

домов. 

Велось благоустройство во всех населенных пунктах. Благоустройство – 

процесс длительный, требует постоянного внимания и больших затрат. 

Важнейшая задача – добиться перелома в сознании людей четкого понимания 

того, что жить надо в ухоженных домах с красивыми палисадниками и зелеными 

насаждениями. 

Под строительство индивидуальных жилых домов для граждан отводятся 

участки с учётом их пожеланий. 

В 2009 году планируется начало строительств трёх домовладений. Причём 

две семьи – уроженцы с. Нижняя Матрёнка, возвращающиеся с северных 

областей России для постоянного проживания на территории поселения. 
 

 

 

                                               
 

В 2008 году в ЗАО «Зерос ОСП им. Кирова» площадь сельхозугодий 
составляла около 5130,8 тыс. га, в том числе пашни- 4634,5тыс. га; в  ООО 
«Агробизнес» - 3455 тыс.га и 3455 тыс.га соответственно. Итого сельхозугодий на 
территории поселения 8585,8 га. 

Произведено:  

 ЗАО «Зерос ОСП им. Кирова»:  кукуруза – 5418 т., рапс – 1744 т., ячмень –7581 т. 

ООО «Агробизнес»:  озимая пшеница – 6651,1 т., сахарная свекла – 24658,4 т., 
ячмень – 2470,6 т. 

За пользование землей ООО «Агробизнес»  выплачивает арендную плату за 
земельный пай (6,33 га): 1 т зерна;  ЗАО «Зерос ОСП им. Кирова» - 1 т. зерна, 5 кг 
растительного масла, 25 кг сахара. Кроме этого оба хозяйства оказывают услуги 
по обработке огородов.  

На территории сельского поселения  458 подсобных хозяйств, которых 

насчитывается на 01.01.2009г с численностью 1181 человек. Средний размер 

земельного участка -50 соток. На 01.01.2009 года население содержало 111 голов 

коров. Низкое содержание поголовья коров объясняется низкой закупочной ценой 

за сданное молоко. За декабрь 2008г цена за 1 литр молока составила 6 рублей
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В настоящее время на территории сельсовета находится 5 торговых 

предприятий, в том числе 2 магазина потребительской кооперации,  магазин ИП 

Свиридовой Е.И., 2 торговых павильона  ИП Коровина Ю.В. 

Оборот розничной торговли в 2007 году составил 10836,6 тыс.рублей и 

возрос к уровню 2006 года на 12,6 %. В 2008 году оборот розничной торговли 

составил 12523,0 тыс.рублей. 

В продаже имеются основные продукты питания: макаронные изделия до 10 

наименований, колбасные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба, 

кондитерские изделия , фрукты круглый год и др.продукты питания.  

В магазине и торговом павильоне потребительской кооперации имеется 

также стирально-моющие средства, парфюмерно-косметические товары, 

школьно-письменные принадлежности, чулочно-носочные изделия и др. Кроме 

того, в магазине потребительской кооперации действует система приема заказов 

на товары длительного пользования, бытовую технику. 

Продажа ритуальных принадлежностей организована в комплексно-

приемном пункте села Нижняя Матренка. 

В 2008 году оказано услуг на душу населения в сумме 106 рублей. 

На территории сельского поселения зарегистрировано 4 предпринимателя. 

Задача: развитие малого бизнеса в сельской местности.  

 

 
Населенные пункты сельского поселения соединены с райцентром 

Добринка автобусным сообщением. Ежедневно выполняется два рейса от 

районного центра до села Нижняя Матренка и до конечного пункта с.Ольховка. 

Также, ежедневно, выполняется  рейс автобуса: Воронеж- Добринка и Добринка – 

Воронеж, по выходным дням осуществляется  рейса автобуса: Березняговка - 

Липецк, через с. Нижняя Матренка и с.Ольховка. 

Заасфальтирована площадка для остановки и разворота рейсовых автобусов 

на ул. Конечная села Ольховка. 

 

 
 

Жилой фонд сельского поселения Нижнематренский сельсовет составляет 

29,7 тыс. кв.м. общей площади -634 домов. В том числе на 01.01.2008 г 

принадлежало муниципальной собственности 4,4 тыс.кв.м жилья (45 домов или 

92 квартиры), в собственности граждан находилось 542 дома с общей площадью 

25,3 тыс.кв.м 

Продолжается приватизация жилых домов.  

Вод жилых домов за отчетный период составил 301,7 кв.м. 

Обслуживание водопроводных сетей осуществляется муниципальным 

предприятием МУП ЖКХ Добринского района. 

Продолжается   работа         по   обеспечению   населения качественной 

питьевой водой.  
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Водоснабжение территории сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет осуществляется  от 3 скважин, протяженность водопроводных сетей 

составляет 18,1 кв.м, почти в каждом третьем домовладении имеется вода, 

канализация осуществляется в выгребные ямы. 

Природным газом обеспечены  населенные пункты: с. Нижняя Матрена- 

65% ,с. Ольховка- 90%, д. Красная Рада и д. Курлыковка не газифицированы. 

Протяженность газопровода низкого и среднего давления газовых сетей 

составляет 42,9 км. Установлены 2 защитные станции. Не полностью 

газифицированы объекты соцкультбыта. Не газифицированы два сельских Дома 

Культуры, Почтовое отделение и сберкасса с. Нижняя Матренка. 

 

 
В ходе проведения профилактических мероприятий выявляются факты 

самогоноварения, незаконного оборота спирта, спиртосодержащей жидкости, 

незаконной скупки металлов.  

Возродилось движение общественного формирования ДНД, члены которого 

дежурят в выходные и праздничные дни по графику вместе с участковым 

уполномоченным. 

 

 
Основным налогоплательщиком на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет являются: ОСП имени Кирова ЗАО «Зерос», ООО 

«Агробизнес» и ООО «Липецкий мукомольный завод». 

Доходы бюджета сельской администрации  в 2008 году при плане 3297684 

руб. составили 3275236 руб., в том числе собственные доходы – 1314572 руб. при 

плане 1393288 руб. Израсходовано средств в 2008 году всего 4204508 руб. 

Бюджет администрации сельского поселения на 2009 год утвержден по 

расходам в сумме 3191840 руб., по доходам  3191840 рублей, собственные доходы 

1389140 рублей. 

 

  
С 1 января 2006 года на территории района в полную силу вступил в 

действие Федеральный закон №131-Ф3 «Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ». Учитывая исключительную значимость Закона для 

социально-экономического развития сельского поселения администрацией 

сельского поселения было сделано все, чтобы  надлежащим образом смогли 

решать вопросы жизнеобеспечения населения территории. Была сформирована 

необходимая правовая база, проведена организационная работа по структуре и 

бюджету сельского поселения. Проведена работа по изменению структуры 

администрации сельского поселения, внесению изменений в должностные 

обязанности муниципальных служащих в соответствии с требованиями 131-ФЗ. 

Все вопросы местного значения полностью охвачены и отражены в 

функциональных обязанностях муниципальных служащих. 

Администрация сельского поселения проводит работу в строгом 

соответствии с федеральным, областными законодательствами, Уставом 

муниципального образования. 
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Для разработки стратегии развития сельского поселения с целью выявления 

проблем был осуществлен стратегический анализ по методике SWOT. 

Результаты анализа приводятся ниже 

 

Стратегический (SWOT) анализ развития сельскохозяйственного комплекса 

сельского поселения. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T) 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
1.Реализация   приоритетного   националь-

ного проекта «Развитие АПК»: 

- развитие животноводства; 

- развитие малых форм хозяйство-

вания. 

2. Стабильная государственная поддержка 

из областного бюджета. 

3. Использование программно-целевого 

метода в управлении сельским хозяйством 

области. 

4. Наличие прибыльных хозяйств. 

5. Благоприятные природно-климатические 

условия. 

Близость рынков сбыта продукции, 

разветвленное транспортное сообщение. 

1.Наличие убыточных сельхоз-

предприятий  

2. Отсутствие рынка зерна. 

3. Низкая поддержка российского 

сельхозтоваропроизводителя из федераль-

ного бюджета. 

4. Диспаритет цен на сельскохозяй-

ственную продукцию при отсутствии       

регулирования федеральным центром   

рынка сбыта сельскохозяйственной 

продукции. 

5. Низкая конкурентоспособность 

продукции из-за технологического и 

технического отставания отдельных 

сельхозпредприятий. 

Возможности (O) Угрозы (Т) 

1.Увеличение объемов экспорта продук-

ции. 

2. Повышение качества производимой 

продукции до уровня европейских 

стандартов. 

3. Рост эффективности сельскохозяйствен-

ного производства. 

4. Увеличение производства пивоварен- 

ного ячменя. 

5. Вовлечение неиспользуемых сельско-

хозяйственных угодий. 

6. Увеличение производства сахарной 

свеклы. 

1. Вступление России в ВТО и потеря 
конкурентоспособности отечественных 
товаров. 

2. Снижение уровня субсидий из 
областного и федерального бюджетов. 

3. Дальнейшее усиление диспаритета 
цен на сельскохозяйственную продукцию, 
что может привести к банкротству многих 
предприятий. 

4. Зависимость сельскохозяйственного 
производства от природных факторов. 

5. Ограничения на поставку продукции 
сельхозпереработки на рынки стран СНГ. 
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Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения на 

базе анализа соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами. 

 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1. Увеличение производства высокока-
чественного продовольственного зерна, 
пивоваренного ячменя, сахарной свеклы. 
2. Развитие молочного и мясного 
скотоводства и свиноводства.  
3. Увеличение мощностей перераба-
тывающих предприятий для переработки 
продукции промышленного садоводства. 
4. Введение в севооборот неиспользо-
ванных сельхозугодий для создания 
кормовой базы животноводства. 

Недостаток собственного сырья для 
загрузки мощностей молоко- и 
мясоперерабатывающих производств. 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 (O

) 

ST WT  
Производство сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия с 
использованием европейских стандартов 
качества. 

1.Ограничение расширения внутренних     
рынков сбыта производимой продукции 
из-за роста объемов импорта на 
территорию России.  
2.Снижение импортных пошлин и 

государственных субсидий, направлен-
ных на поддержку сельского хозяйства 
при вступлении в ВТО. 

У
гр

о
зы

 (T
) 

В результате выделяются стратегические цели и задачи:  

Цели: 

1. Развитие крупной агрофирмы,  компании по производству 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Стимулирование развития личных подсобных хозяйств и малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе. 

3. Форсированное развитие животноводства в условиях постепенного 

импортозамещения и обеспечения внутреннего спроса. 

4. Развитие  зернового  производства,  которое  будет  способствовать росту 

производства продукции животноводства и увеличению его экспорта. 

5. Развитие на базе сельскохозяйственного производства перерабатывающих 

отраслей промышленности. 

6. Повышение качества жизни сельских тружеников, рост заработной платы, 

развитие сельской социальной инфраструктуры. 

7. Устойчивое социально-экономическое развитие территории. 

8. Создание особых экономических зон агропромышленного типа. 

Задачи: 

1. Привлечение инвесторов в сельскохозяйственное производство. 

2. Повышение эффективности использования средств государственной 

поддержки за счет повышения качества инвестиционных проектов. 

3. Повышение качества управления реализацией разработанных проектов с 

целью получения плановых показателей эффективности. 
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4. Развитие лизинга (через Росагролизинг) для укрепления материально-

технической базы хозяйств. 

5. Развитие страхования сельскохозяйственных рисков. 

Стратегический (SWOT) анализ развития строительства сельского 

поселения. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1. Реализация на территории сельского 

поселения приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье 

гражданам России» 

2. Финансирование за счет средств 

областного бюджета жилищных программ: 

 «Свой дом» 

 «Социальное развитие села до 2010 

года» 

 «О государственной поддержке в 

обеспечении жильем молодых семей 

до 2010 года» 

 Ипотечное жилищное кредитование, 

а также «Государственная 

поддержка строительства, 

реконструкции и ремонта объектов 

социальной сферы в Липецкой 

области на 2006 – 2010 годы» 

1.Отсутствие на территории поселения 

строительных организаций с собственной 

материально-технической базой. 

2.Сезонность строительного производства. 

3.Высокая рыночная стоимость жилья. 

4.Низкая платежеспособность населения. 

5.Недостаток высококвалифицированных 

кадров. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1.Увеличение объемов жилищного 

строительства к 2020 году. 

 

1.Снижение объемов финансирования 

областных и федеральных программ 

 

Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

на базе анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами. 

 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1.Увеличение объемов инвестирования 

за счет развития  увеличения объемов 

жилищного строительства 

1.Рост цен на исходное сырье, 

материалы, энергоресурсы, объективно 

влияют на рост себестоимости 

строительства жилья, тем самым снижая 

спрос на жилье и другие объекты 

строительства. 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст

и
 (O

) 

ST WT  
За счет высокой инвестиционной 

привлекательности сельского поселения 

привлечение внебюджетных средств для 

реализации программ по строительству. 

1.Привлечение кадров для выполнения 

строительных работ из других регионов 

страны. 

У
гр

о
зы

 

(T
) 
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В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет 

увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья и социально-значимых 

объектов. 

Задачи: 

1. Использование механизмов ипотечного кредитования. 

2. Реализация областных целевых программ «Государственная поддержка 

развития строительного комплекса Липецкой области в 2006 – 2010 годы», 

государственная поддержка строительства, реконструкции и ремонта 

объектов социальной сферы в Липецкой области на 2006 – 2010 годы. 

3. Привлечение средств из разных источников финансирования, включая 

бюджетные и внебюджетные средства. 

 

Социальная политика 
 

Стратегический (SWOT) анализ демографического развития сельского 

поселения. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1.Социальная поддержка населения за счет 

средств областного, районного  и местного 

бюджетов. 

2.Положительные тенденции в 

демографическом развитии сельского 

поселения: 

 Повышение уровня рождаемости. 

 3.Наличие районных программ: 

«Стратегия народосбережения Добрин-

ского района», «Молодая семья», 

«Здоровый ребенок». 

1.Уменьшение численности населения. 

2.Старение населения. 

3.Высокий уровень смертности, особенно у 

мужчин трудоспособного возраста. 

4.Низкий уровень рождаемости. 

5.Высокий уровень разводов. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1.Экономическое развитие сельского 

поселения позволяет расширить и 

дифференцировать формы социальной 

поддержки населения для проведения 

«активной» демографической политики. 

2.Концентрация форм социальной 

поддержки в вопросах семейных 

отношений, браков, разводов. 

3.Совершенствовать план действий по 

улучшению демографической ситуации в 

сельском поселении. 

1.В условиях ожидаемого экономического 

роста, сокращение численности 

трудоспособного населения вызовет 

дефицит рабочей силы. 

2.Рост доли населения пенсионного 

возраста предопределит увеличение 

расходов на пенсионное, социальное и 

медицинское обслуживание. 
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Выбор стратегии социально-экономического развития поселения на базе 

анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами. 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1.Сочетание средств материальной 
поддержки семей с детьми, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, с 
развитием системы морального и 
материального поощрения 
благополучных семей за воспитание 
детей и укрепление семейных традиций. 

1.Проведение «активной» 
демографической политики не может 
резко повысить уровень рождаемости. 
Отток трудоспособного населения в 
города страны снижает эффективность 
демографической политики. 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 

(O
) 

ST WT  
Для смягчения негативной тенденции 
сокращения численности 
трудоспособного населения и роста 
доли населения пенсионного возраста 
необходимо закрепление наметившихся 
положительных тенденций в 
демографическом развитии, для 
повышения авторитета семьи 
продолжить проведение праздников: 
«День матери», «День семьи», «День 
защиты детей», «Лучшее деревенское 
подворье», среди многодетных семей 
«День отца», районные акции «Семья - 
семье», «Здоровые дети – здоровая 
нация». 

Неудовлетворительные семейные 
отношения, разводы, в основном по 
причине социальной направленности: 
алкоголизм, пьянство одного или обоих 
супругов, неустроенность быта, 
нежелание содержать семью, 
отрицательно влияют на здоровье, 
воспитание и развитие подрастающего 
поколения. 

У
гр

о
зы

 (T
) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Стабилизация численности населения  и формирование предпосылок к 

последующему росту: 

 Повышение рождаемости до уровня, обеспечивающего простое 

воспроизводство населения и сокращение числа разводов  

 Повышение средней продолжительности жизни до 70 лет у мужчин и 80 лет 

у женщин; 

 Повышение миграционного прироста до величины, равной естественной 

убыли населения, при доминировании среди пребывающих, желательных 

для поселения мигрантов. 

Задачи: 

Среди основных направлений демографической политики в сельском поселении 

приоритетными являются задачи по повышению рождаемости и укреплению 

семьи: 

 Переход от господствующих социальных норм малодетности к социальным 

нормам среднедетности (3-4 ребенка в семье), повышение престижа 

благополучной семьи и укрепление института семьи; 

 Реальное повышение общественной значимости труда родителей по 

воспитанию детей; 
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 Формирование гражданской, подлинно патриотической позиции в 

отношении необходимости повышения рождаемости; 

 Создание для семей условий жизнедеятельности, возможность воспитания в 

них несколько детей; 

 Создание для женщин возможности выбора между работой дома и работой 

вне дома; 

 Повышение ценности семьи и брака, значимости семейных ценностей, 

традиций, формирование ориентации на вступление в брак и его 

регистрацию; 

 Создание условий для переселения в сельское поселение граждан 

репродуктивного возраста из числа соотечественников, проживающих за 

рубежом; 

 Заинтересовать молодежь оставаться в селе. 

Стратегический (SWOT) анализ развития трудовых ресурсов сельского 

поселения. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1.Наличие трудовых ресурсов  57% от 

населения в целом. 

 

1.Отток квалифицированных кадров в регионы 

и города с более высоким уровнем заработной 

платы (такие как г.Липецк, г.Грязи, г.Воронеж, 

г.Москва и Московская область). 3.Проблема 

трудоустройства женщин ( в службе занятости 

на учете  женщины). 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1.Подготовка кадров рабочих профессий 

(трактористы, водители, повара) на базе 

существующего профессионального 

образовательного учреждения в п.Добринка. 

2.За счет притока соотечественников высокой 

квалификации и рабочих профессий, 

проживающих за рубежом. 

1.Невостребованность избыточной  части 

подготовленных специалистов на рынке труда 

района. 

2.В связи с приходом инвесторов в отрасли 

народного хозяйства с проектами высокого 

уровня развития технологии производства, 

возникает угроза сокращения кадров 

специалистов высокой квалификации, а также 

рабочих невостребованных профессий. 

 
Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения на базе 

анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами. 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  

1.Развитая сеть профессиональных 

образовательных учреждений всех уровней 

в г.Липецке, в районах Липецкой области, в 

п.Добринка позволяет решать кадровые 

проблемы организаций и предприятий в 

более короткие сроки 

1.Отсутствие должной подготовки кадров, 

несовременная переподготовка и 

повышение квалификации препо-давателей 

в школе не позволяют своевременно 

удовлетворять потребности в специалистах 

предприятий, внедряющих новейшие 

технологии 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

(O
) 

ST WT  

1.Совершенствование системы пере-

подготовки востребованных специалистов 

для предприятий в специальных 

общеобразовательных учреждениях. 

1.Отток квалифицированных препода-

вателей не позволит готовить 

конкурентоспособных специалистов на 

рынке труда. 

У
гр

о
зы

 

(T
) 
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В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Полное использование резервов трудовых ресурсов для развития 

производства. 

2. Подготовка квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 

1. Разработка мероприятий по сокращению оттока квалифицированных 

кадров. 

2. Развитие малого бизнеса и других форм собственности, для расширения 

рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности. 

3. Разработать мероприятия по сокращению оттока квалифицированных 

кадров. 

 

Стратегический (SWOT) анализ социальной защиты населения 

сельского поселения. 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1.Снижение численности  населения, нахо-

дящегося за чертой бедности: 

 а)выделение    значительных    средств    

на социальную    защиту населения из 

областного бюджета ; 

б)выплаты адресной помощи малоимущим 

гражданам ; 

в)социальные проездные билеты для 

льготной категории граждан областного и 

федерального уровня и малообеспеченных 

неработающих пенсионеров. 

2.Бесплатная газификация домовладений 

малоимущих граждан и многодетных 

семей за счет средств областного бюджета  

3.Субсидирование процентной ставки по 

банковским кредитам льготным 

категориям граждан на приобретение 

товаров, работ и услуг . 

4.Ежемесячные доплаты к пенсиям 

бывшим муниципальным служащим из 

средств районного бюджета  

5.Функционирование комплексного центра 

социального обслуживания населения: 

престарелых и инвалидов.  

6.Внедрение инновационных форм 

соц.обслуживания граждан на дому:  

- «столовые на дому»  

- «социальные огороды»;  

- «санатории» на дому 

7.Организация работы службы 

«Социальное такси» для доставки 

Отсутствие финансирования по 

федеральным целевым программам «Дети-

инвалиды»,  «Профилактика безнадзор-

ности несовершеннолетних». 

Недостаточное финансирование отдельных 

мер  социальной поддержки инвалидов   по   

ФЗ  «О социальной  защите инвалидов в 

Российской  Федерации» (обеспечение 

инвалидов автотранспортом). 

Недостаточное  количество отделений 

социальной помощи на дому. 
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инвалидов и участников ВОВ, а также 

пожилых нуждающихся граждан до 

социально-значимых объектов . 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1.Увеличение средств из областного 

бюджета.  

2.Привлечение к решению социальных 

проблем спонсоров, меценатов, малый   

бизнес, общественных и церковных 

организаций.  

3.Использовать в обслуживании нуждаю-

щихся граждан, школьников, студентов, 

медицинских работников.  

4.Развитие платных услуг населению. 

1.Сокращение финансирования из средств 

федерального и областного бюджетов. 

 

Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

на базе анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами. 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1.Снижение численности населения, 

находящегося за чертой бедности будет 

способствовать развитию платных 

социальных услуг. 

 

1.Необходимость компенсировать 

отсутствие финансирования по 

федеральным целевым программам 

«Дети-инвалиды», «Профилактика 

безнадзорности несовершеннолетних» 

разработкой аналогичных областных 

программ. 

В
о

зм
о
ж

н
о
ст

и
 

(O
) 

ST WT  
1.Функционирование различных видов 

стационарных учреждений по 

обслуживанию населения: престарелых, 

инвалидов, женщин и детей, 

способствует обеспечению социальной 

защиты наиболее уязвимых слоев 

населения. 

1.Недостаток средств областного 

бюджета повлечет за собой риск 

невыполнения органами власти 

социальных обязательств перед 

незащищенными слоями населения. 

У
гр

о
зы

 (T
) 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Оказание социальной помощи нуждающимся малообеспеченным слоям 

населения, повышение их благосостояния. 

2. Ликвидация безнадзорности среди детей и подростков. 

3. Совершенствование системы социального обслуживания. 

Задачи: 

1. Дальнейшее снижение численности населения, находящегося за чертой 

бедности. 

2. Социальная поддержка семьи: увеличение размера ежемесячного пособия 

на детей, на рождение ребенка, многодетным семьям и молодой семье. 

3. Продолжение работы  по предоставлению мер социальной поддержки и мер 

социального обслуживания населения. 

4. Внедрение новых форм обслуживания пожилых людей и инвалидов.
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Стратегический (SWOT) анализ развития здравоохранения сельского 

поселения 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1.Реализация приоритетного 

национального проекта «Здоровье». 

1.Отсутствие частного сектора 

медицинских услуг. 

2.Недостаток реабилитационной сети. 

3.Старение населения – фактор роста 

объема потребности медицинской помощи. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1.Возможность на базе имеющегося ЛПУ 

развития и внедрения перспективных 

высокотехнологичных видов медицинской 

помощи. 

2.развитие рынка медицинской помощи 

1.Отток медицинских кадров в более 

привлекательные  отрасли экономики. 

2.Старение кадров. 

3.Недостаточное развитие платного 

сектора медицинских услуг на территории 

сельского поселения 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Внедрение системы платных услуг на базе стандартов оказания 

высокотехнологичных и перспективных видов медицинской помощи для 

населения района. 

2. Планирование рынка платных услуг на основе стандартов оказания 

медицинских услуг на базе анализа итогов диспансеризации сельского 

населения. 

Задачи: 

1. Организация системной работы по подготовке медицинских кадров из 

числа выпускников школ в ВУЗах, привлечение медицинских кадров из 

ВУЗов и других регионов. 

2. Разработка мероприятий по организации привлечения кадров первичного 

звена. 

3. Разработка системы прогнозирования спроса на рынке медицинских услуг. 

 Стратегический (SWOT) анализ развития образования сельского 

поселения 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
Оснащение школы спортивным 

инвентарем –  имеется гимнастическое 

оборудование, игровой инвентарь и т.д.). 

Обеспеченность учебниками (около 100%   

учащихся обеспечены бесплатными 

учебниками). 

Обеспеченность кадрами и  их достаточно    

высокий  профессиональный уровень. 

Создана система  социальной поддержки    

учащихся (питание, отдых, поддержка 

детей-сирот и т.д.). 

Реализация приоритетного национального 

«Старение» педагогических кадров (20% 

педагогов  достигли пенсионного 

возраста). 

Недостаточно эффективная система 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

Слабое развитие общественно- 

государственных  форм управления 

образованием. 

Слабая инвестиционная привлекательность 

сферы образования. 

Недостаточная эффективность научно- 
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проекта "Образование". исследовательской деятельности. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
Повышение эффективности использования                      

существующей материально-технической    

базы и ее развитие (к примеру, повышение 

контроля, обучение кадров и др.). 

Совершенствование оплаты труда в 

соответствии с его качеством. 

Привлечение внебюджетных средств в   

образовательную сферу. 

Совершенствование управления образова-

тельными процессами (совершенствование          

аттестационных процедур). 

Снижение количества учащихся в школе. 

Увеличение малочисленности школы 

Снижение привлекательности педаго-

гических специальностей на рынке 

труда. 

Невостребованность подготовленных 

специалистов на рынке  груда из-за 

несовершенства государственного заказа 

на подготовку кадров в сфере 

профессионального образования. 

 

 

Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

на базе анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами. 

 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1.Существующая материально-техни-

ческая база позволит повысить качество 

образовательных услуг.  

2. Существующий кадровый потенциал      

способствует созданию рынка педаго-

гического труда.  

3.Образовательная инфраструктура и 

обеспеченность кадрами позволяют 

совершенствовать управленческие 

процессы. 

1.Слабое развитие общественно-

государственных форм управления 

образованием,  слабая инвестиционная 

привлекательность сферы образования, 

недостаточная  эффективность        

научно-исследовательской деятельности    

понижает привлекательность 

учреждения образования для внешних 

инвесторов. 

В
о

зм
о
ж

н
о
ст

и
 (O

) 

ST WT  
Успешная реализация  образовательных           

стандартов может предотвратить      

разрушение единого образовательного 

процесса и обеспечить преемственность            

образовательных программ. 

 

1.Снижение объемов государственной 

поддержки системы образования 

приведет к снижению качества 

образования. 

2."Старение" педагогических кадров в 

связи с непривлекательностью   

профессии учителя (низкая з/плата) 

будет сдерживает внедрение новых 

образовательных программ. 

У
гр

о
зы

 (T
) 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного 

и конкурентоспособного образования для всех слоев населения  вне 

зависимости от места жительства и доходов. 

Задачи: 

1. Удовлетворение разнообразных образовательных потребностей детей  и  

молодежи в рамках дошкольного, школьного, дополнительного 

образования. 
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2. Создание привлекательного имиджа системы образования сельского 

поселения. 

3. Укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения 

школы. 

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования спортивно-оздоровительных мероприятий учреждения 

образования. 

5. Повышение эффективности педагогической, экономической и 

управленческой деятельности в системе образования 

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения школы. 

 

 Стратегический (SWOT) анализ развития культуры сельского 

поселения 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1 .Наличие сельских Домов Культуры и 

библиотек, позволяющих организовать 

досуг граждан и обеспечить свободный 

доступ населения к информации. 

2.Наличие творческих коллективов. 

3.Активная работа по информатизации 

отрасли. В 1 библиотеке  имеется 

компьютер,  подключен к выходу  в  

Интернет  .  

4. Книжный фонд библиотек составляет 

9520 экземпляров хранения. 

Отсутствие полноценного теплоснабжения 

Нижнематрёнского сДК. 

Необходимость проведения серьёзного 

ремонта. 

Отсутствие кинопоказа.  

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1 .Укрепить материально-техническую базу 

учреждений культуры.  

1 .Недостаточное финансирование 

учреждений культуры поселения. 

 

Выбор стратегии социально-экономического развития поселения на базе 

анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами. 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1 .Сохранение  сети  учреждения 
культуры, творческих     коллективов, 
позволяющих     организовать     доступ 
граждан и обеспечить широкий доступ 
населения     к     достижениям     отече-
ственной культуры и информации. 
2.Внедрение    современных    информа-
ционных      технологий       в       работу 
учреждений культуры. 

Недостаточное финансирование. В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 (O
) 

ST WT  
Наличие программно-целевых методов 
поддержки ансамблей, творческой 
молодежи, учащихся препятствует 
потере культурного потенциала. 

Недостаточная обеспеченность 
полноценными       кадрами   работников 
культуры. 

У
гр

о
зы

 

(T
) 
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В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
2. Повышение квалификации кадров учреждений культуры. 

Задачи: 

1. Планирование   и   проведение   мероприятий   по   улучшению   
материально-технической базы учреждений культуры сельского поселения. 

2. Улучшение социальных условий труда и применение системы 
материального стимулирования. 

3. Разработка мер по повышению квалификации кадрового потенциала. 
 

 Стратегический (SWOT) анализ развития физической культуры и 

спорта сельского поселения 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1.Разработаны и реализуются областные и 

районные, сельские программы. 

2.Наличие детско-юношеских спортивных 

кружков. 

3.Увеличено количество проводимых 

спортивных мероприятий сельского 

масштабов. 

4.Увеличено на 30% количество населения, 

занимающегося спортом. 

2.Износ и старение материально-

технической базы спортивных 

сооружений. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
2.Строительство спортивных площадок 

 

1.В связи с низкой заработной платой 

возможна потеря квалифицированных 

кадров. 

 

Выбор стратегии социально-экономического развития поселения на базе 

анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами. 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
Повышение интереса к занятиям 

физической культурой и спортом путем 

увеличения количества проводимых 

спортивных мероприятий сельского уровня. 

Уменьшение численности тренерско-
преподавательского состава за счет 
непривлекательности работы. 

В
о

зм
о
ж

н

о
ст

и
 (O

) 

ST WT  

Сохранение и укрепление здоровья 

населения на основе совершенствования 

спортивно-оздоровительных комплексов. 

1.С потерей тренерско-преподавательского 

состава произойдет снижение численности 

населения, занимающегося спортом и 

массовой физической культурой. 

У
гр

о
зы

 

(T
) 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Приобщение всех слоев населения, особенно детей и молодежи, к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья населения 

сельского поселения, профилактика заболеваний посредством формирования 
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устойчивой потребности в занятиях физической культурой и здоровом образе 

жизни.  

2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом; повышение 

уровня подготовленности спортсменов, позволяющего им достойно выступать 

на районных, областных и всероссийских соревнованиях. 

3. Комплексное решение проблем физического воспитания и вовлечения 

подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой 

на основе развития игровых видов спорта; увеличение численности 

занимающихся    спортивными играми. 

Задачи: 

1. Улучшение состояния физического развития людей сельского поселения, 

укреплении здоровья, 

2. Формирование позитивного отношения населения сельского поселения к 

ценностям физической культуры и спорта; 

3. Возрождение  лучших   физкультурных,   спортивных  традиций, 

физкультурного движения в сельском поселении; 

4. Культивирование новых видов спорта; увеличении числа занимающихся 

физической культурой и спортом; 

5. Расширение и укрепление материально-технической базы физической 

культуры  

6. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;    

 

4.12.Таблица стратегического (SWOT) анализа развития жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1.Наличие обслуживания  муниципального 

предприятия ЖКХ на территории 

сельского поселения 

2.Наличие областных целевых программ, 

действующих на территории сельского 

поселения: 

3.Наличие программы предоставления 

субсидий и льгот гражданам на оплату 

жилищно-коммунальных услуг. 

1.Высокая изношенность основных фондов 

и инженерных сетей. 

2..Низкие темпы создания товариществ 

собственников жилья. 

3.Зависимость объема и стоимости 

предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг от платежеспособности населения. 

4.Проблема регистрации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальной собственности. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1 .Весь муниципальный жилищный фонд 

передан в сельскую администрацию. 

2. Привлечение средств населения для 

жилищного строительства. 

3. Предоставление субсидий и льгот 

гражданам на оплату жилищно-

коммунальных услуг. 

1. Большой объем по регистрации прав 

собственности. 

2.Рост тарифов на электроэнергию, газ и 

топливо. 

3.Снижение объемов бюджетного 

финансирования. 

 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

1.Переход Нижнематрёнского сДК на 

газовое топливо 

1.Наличие ветхих теплотрасс и отсутствие 
изоляции на действующих трубопроводах. 
2.Низкий уровень энергетической 
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 2.Применение передовых технологий при 

производстве работ по прокладке 

теплотрасс. 

3.Переход части потребителей на 

индивидуальные источники отопления. 

 

грамотности обслуживающего персонала 
котельных и отсутствие единой организации 
по эксплуатации тепловых установок. 
3.Старение основных фондов, нарастание 
износа и повреждаемости теплового 
хозяйства. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

1.Постоянный рост потребления 

электроэнергии. 

2.Расширение энергетической инфра-

структуры за счет средств инвестиций из 

областного бюджета. 

 

1.В распределительных сетях 0,4-10Квт 
большой износ основных фондов.  
 
 

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.Централизованное водоснабжение имеется 

в 3 населенных пунктах поселения.             

2.Весь муниципальный водопровод 

обслуживается Добринским МУП ЖКХ. 

 

 

1. В муниципальной собственности 

водопроводное хозяйство эксплуатируется с 

80% износом. 

2. Несоответствие по химическим 

показателям источников водоснабжения. 

3. Отсутствие регистрации прав 

собственности объекты водоснабжения  

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

1. Наличие разветвленной сети газопровода 

на территории сельского поселения  

2. Применение природного газа позволяет 

снизить техногенную нагрузку на 

природную среду. 

1.Возможности аварий на газопроводных 

сетях. 

2.Искусственное занижение объемов 

поставляемого газа с последующими 

санкциями за превышение лимитов. 
 

Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

на базе анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами. 

 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 

(О
) 1.Привлечение средств населения для 

жилищного строительства позволит 
снять напряженность в обеспечении 
жильем населения сельского поселения 
2.Продолжение строительства и ремонта 
дорог, тротуаров, сетей наружного 
освещения и др. объектов 

1.Снижение доходов у большинства 

населения за счет роста цен на продукты 

питания, промышленные товары. 

 

ST WT  
1.Полное финансирование предприятий 
ЖКХ за выполненный объем работ. 
 

1.Обеспечение подготовки квалифици-
рованных кадров. 
2.Обеспечение режима экономии на 
тепло-, электро-, водных объектах. 

У
гр

о
зы

 

(T
) 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Охрана и улучшение окружающей природной среды сельского поселения 
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Задачи: 

1. Решение вопроса водоснабжения качественной питьевой водой. 
2. Приведение существующих маломощных котельных к нормативным 

показателям, установка приборов учета, контроля загазованности по оксиду 
углерода и метану, химводоподготовки. 

 Стратегический (SWOT) анализ развития отдельных видов и отраслей 

деятельности  поселения 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  

I. Муниципальная собственность 

1. Недвижимое имущество 
1.1.Наличие в муниципальной 
собственности   нежилого недвижимого 
имущества. 
1.2.Рост доходов от использования 
муниципального недвижимого имущества. 
 
2.Земельные ресурсы 
2.1.Наличие земельных ресурсов 

 

1.1.Отсутствие воспроизводства муници-

пального недвижимого имущества. 

1.2.Наличие неиспользуемых объектов.  

2.1.Неэффективное использование 

небольших участков земли, находящейся в 

собственности  

2.2.Наличие земельных угодий, не 

прошедших кадастровой учет и 

регистрацию. 

II. Транспорт 

2.1.Охваченность населенных пунктов 
поселения автобусным сообщением. 
 

2.1.Высокий износ автопарка (65%) 

 

III.Связь 

4.1.Наличие в сельском поселении 1 
автоматической телефонной станции 
4.2.Телефонизация всех населенных 
пунктов  
4.3.Оказание услуг по предоставлению 
доступа в Интернет, услуги электронной 
почты, услуги передачи данных. 
 

4.1.Физичесакий износ линий связи – 30%, 

моральный износ более 50%. 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
I.Муниципальная собственность 

1.Недвижимое имущество 

1.1.Сдача в аренду нежилого недвижимого 

имущества 

2.Земельные ресурсы 

2.1.Перевод высвобождаемых земельных 

ресурсов на территории сельского 

поселения в муниципальную 

собственность с дальнейшей передачей в 

аренду эффективным собственникам. 

 

1.1.Износ муниципального недвижимого 

имущества 

 

2.1.Некомпактное расположение высвобо-

ждаемых земельных ресурсов, наличие 

небольших участков земли в разных 

местах. 

II. Транспорт 

1.Благоустройство автобусных остановок. 

 

1.Эксплуатационный возраст подвижного 

состава. 

2.Сокращение числа автобусных 

маршрутов. 
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III. Связь 

1.Внедрение приемников эфирного 

вещания. 

2.Ввести в эксплуатацию новые линии 

связи. 

3.Продолжение реализации национальной 

программы «Образование», подключение 

школ к Интернету по выделенной линии. 

 

1.Состояние линейно-кабельного хозяйства 

2.Качество работы сети Интернет. 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Эффективное использование недвижимого имущества 

2. Определить собственника на земельный резерв сельского поселения 

3. Осуществление бесперебойной перевозки пассажиров. 

4. Повышение качества работы средств связи и почтовых услуг. 

Задачи: 

1. Рост неналоговых доходов от использования муниципального недвижимого 

имущества, земельных ресурсов. 

2. Закончить работу по правоустанавливающим документам на объекты 

недвижимости и земельные участки. 

3. Выявление неиспользуемых объектов полностью или частично для 

дальнейшей их продажи через аукцион или сдача в  аренду. 

4. Постоянно проводить работу по улучшению качества и скорости доступа к 

сети Интернет. 

5. Установить оборудование для организации пунктов коллективного доступа 

к сети Интернет в  отделениях связи сельского поселения 

 

Стратегический (SWOT) анализ развития потребительского рынка 

сельского поселения. 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1.Развитая инфраструктура торговли,  

бытового обслуживания населения. 

2.Высококвалифицированный кадровый 

персонал. 

3.Устойчивый рост объемов розничного 

товарооборота. 

6.Наличие целевых социальных Программ 

государственной поддержки торгового и 

бытового обслуживания сельского 

населения из областного бюджета. 

1.Отсутствие законодательной базы, 

регулирующей деятельность и развитие 

внутреннего рынка в РФ. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1.Развитие, совершенствование 

инфраструктуры потребительского рынка, 

в том числе сетевой торговли за счет 

использования возможностей районных, 

областных и внешних инвесторов. 

1.Проникновение на рынок контрафактной 

низкокачественной продукции. 

2.Недобросовестная конкуренция. 
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2.Повышение уровня благосостояния 

населения поселения, обеспечение его 

занятости, ведение бизнеса и как 

следствие, увеличение объемов реализации 

торговых и бытовых услуг. 

 

Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

на базе анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами. 

 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
Развитие и совершенствование 
инфраструктуры потребительского 
рынка, обеспечивающей устойчивый 
рост объемов розничного оборота и 
бытовых услуг. 

Доступ на рынок области контрафактной 
продукции непродовольственной группы. 

В
о

зм
о
ж

н

о
ст

и
 (O

) 

ST WT  
Высокие объемы розничного оборота и 
бытовых услуг, производимых на 
территории района, препятствуют 
увеличению объемов доступа на рынок 
сельского поселения  контрафактной 
продукции и продукции по демпинговым 
ценам. 

Невозможность из-за несовершенства 
действующего законодательства в РФ 
проконтролировать наличие контра-
фактной продукции, которая может 
нанести вред потребителю. 

У
гр

о
зы

 (T
) 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Улучшение, развитие и совершенствование торгового и бытового 

обслуживания населения в сельском поселении путем обеспечения 

территориальной и ценовой доступности  торговых и бытовых услуг за счёт 

развития инфраструктуры потребительского рынка на основе 

совершенствования размещения и видового разнообразия торговых 

предприятий, создания благоприятных условий для повышения 

эффективности  деятельности предприятий торговли и бытового 

обслуживания. 

2. Увеличение  объемов  и  расширение  рынка торговых  и  бытовых услуг, 

обеспечение их доступности для населения и гарантии качества, развитие 

бытового обслуживания населения в сельской местности, более полного 

использования трудовых ресурсов общества, увеличение занятости 

населения. 

3. Привлечение инвесторов к созданию современного потребительского 

рынка. 

4. Обеспечение  стабильного функционирования потребительского рынка. 

5. Обеспечение доступности потребительского рынка для всего населения  

путём реализации социальных Программ. 

6. Создание условий для осуществления предпринимательской, 

инвестиционной и иной деятельности на потребительском рынке поселения. 

Задачи: 

1. Координация деятельности субъектов торгового оборота. 
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2. Контроль за соблюдением правил торговли, лицензионных условий и 

требований в соответствии с законодательством РФ. 

3. Защита интересов потребителей товаров и услуг от проникновения на 

рынок некачественных с просроченным сроком реализации товаров и от 

незаконных действий хозяйствующих субъектов. 

4. Создание новых рабочих мест. 

 

4.15. Стратегический (SWOT) анализ развития малого бизнеса сельского 

поселения. 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1.Действует Программа государственной 

поддержки малого предпринимательства. 

В рамках Программы осуществляется: 

 Совершенствование внешней среды для 

развития малого предпринимательства; 

 Совершенствование финансово-

кредитной, инвестиционной поддержки 

малого предпринимательства; 

 Развитие созданной инфраструктуры 

поддержки малого предприни-

мательства; 

 Ориентация малого предпринима-

тельства в социально-значимые сферы; 

 Информационное, методическое 

обеспечение сферы малого бизнеса; 

 Социальная защита работников, 

занятых в сфере малого бизнеса. 

1.Отсутствие субъектов малого 

предпринимательства в ряде населенных 

пунктов поселения  (торговля, бытовые 

услуги, платные услуги) 

2.Дефицит свободных площадей для 

размещения объектов бизнеса. 

3.Слабая защищенность прав 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля и в процессе 

получения разрешительных документов, 

необходимых для ведения бизнеса. 

4.Отсутствие квалифицированных кадров. 

5.Значительная и сложная документация 

при получении кредитных и других 

ресурсов. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1.Ориентация малого бизнеса на сельскую 

местность. 

 

1.Нестабильность законодательной базы, 

регулирующей сферу предприниматель-

ства. 

2.Доминирующее положение со стороны 

естественных монополий: (рост цен на 

энергоносители, заключение на 

невыгодных условиях договоров) 

3.Недобросовестная конкуренция. 

4.Угрозы со стороны криминалитета. 

Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

на базе анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами. 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1.Сотрудничество с сельскохозяйственными 

предприятиями по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

2.Развитие малого бизнеса в сельской 

местности по оказанию услуг и по 

заготовительной деятельности. 

Недостаточная информированность 

предприятий малого бизнеса  

В
о
зм

о
ж

н
о

ст
и

 

(O
) 
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ST WT  

Наличие предприятий малого бизнеса, 

способных производить конкурентоспособную 

продукцию. 

Сдерживание развития малого бизнеса из-за 

отсутствия квалифицированных кадров. 

У
гр

о
зы

 

(T
) 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1.Привлечение субъектов малого бизнеса к совместной работе с предприятиями в: 

o Производство и переработку сельскохозяйственной продукции; 

o Производство продовольственных и промышленных товаров; 

o Оказание услуг: жилищно-коммунальных, бытовых, медицинских, торговли, 

общественного питания, физической культуры и спорта и др., с 

ориентацией деятельности на сельскую местность; 

o Строительство объектов производственного, социально-культурного 

назначения; 

o Заготовительная деятельность 

2.Выход на внешние рынки. 

Задачи: 

1. Дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, которая позволит предоставлять целый комплекс по 

всем аспектам ведения предпринимательской деятельности. 

2. Повышение результативности работы инфраструктуры за счет повышения 

квалификации и профессиональной подготовки ее персонала. 

3. Повышение роли объединений предпринимателей в процессе 

регулирования предпринимательской деятельности и принятия 

управленческих решений по вопросам, затрагивающим интересы малого 

бизнеса. 

4. Ориентация малого предпринимательства в социально-значимые сферы в 

сельской местности. 

5. На условиях софинансирования принять участие в соответствующей 

областной программе. 

 

 Стратегический (SWOT) анализ развития собственной доходной базы 

сельского поселения 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1.Инвестиционная привлекательность сельского 

поселения. 

2.Устойчивое социально-экономическое 

развитие. 

1.Низкий уровень среднемесячной 

заработной платы в ряде 

предприятий. 

2.Наличие экономической бедности. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1.Вовлечение в севооборот неиспользованных 

земельных угодий (пашни) 

2.Государственная поддержка (национальные 

проекты, областные целевые программы развития 

промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, субъектов малого бизнеса, способна 

дать увеличение количества рабочих мест при 

минимально возможных вложениях капитала) 

1.Снижение темпа привлечения 

инвестиций при недостаточной 

активности банковской системы. 
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Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения на 

базе анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами. 

 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1.Привлечение инвестиций в сельскохо-
зяйственное производство. 
2.Увеличение инвестиций в развитие 
производства продукции предприятий 
обеспечит улучшение хозяйственно-
финансовой деятельности предприятий, 
создание дополнительных рабочих мест, 
за счет чего увеличатся налоговые 
поступления на прибыль, на доходы с 
физических лиц. 
3.Эффективное использование 
находящегося в муниципальной 
собственности имущества и земель 
районного фонда, увеличит поступление 
в бюджет неналоговых доходов 

1.Невозможность компенсировать 
сокращение бюджета при изменении 
спроса на продукцию на рынках, 
сохранение производства на 
предприятиях неконкурентоспособной 
продукции. 
2.Исполнительность налогоплатель-
щиков, своевременность уплаты ими 
налогов. 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 (O
) 

ST WT  
1.Активность банковской системы в 
финансировании инвестиционных 
проектов с высокой доходностью. 
2.Проведение социально-ориенти-
рованной бюджетной политики, которой 
являются: 
 Развитие системы образования, 

здравоохранения, социальной защиты 
населения и улучшение экологической 
ситуации. 

1.Стимулирование роста доли 
заработной платы в ВРП за счет 
приоритетного развития отраслей 
экономики, создающих 
высокооплачиваемые рабочие места. 

У
гр

о
зы

 (T
) 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

 

Цели: 

1. Повышение благосостояния и качества жизни населения поселения за счет 

устойчивого социально-экономического развития. 

2. Повышение устойчивости бюджета сельского поселения. 

3. Развитие производства  сельского хозяйства с более высокой долей 

добавленной стоимости. 

4. Снижение зависимости доходной базы от рынка неконкурентоспособной 

продукции. 

5. Развитие образования, здравоохранения, в том числе рынка платных услуг. 

6. Развитие сельского хозяйства и сельхозпереработки. 

7. Улучшение экологии сельского поселения. 

Задачи: 

1. Улучшение финансово-экономического положения сельхозпредприятий, за 

счет чего добиться роста прибыли. 

2. Повышение уровня заработной платы и легализация доходов. 

3. Развитие предпринимательства и малого бизнеса. 

4. Сохранение скрытой добавленной стоимости, легализация бизнеса. 
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5. За счет эффективности использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности земельного фонда, обеспечить рост в 

бюджет сельского поселения неналоговых доходов. 

 

 Стратегический (SWOT) анализ развития правоохранительной 

деятельности сельского поселения. 

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  

1.Стабильное социально-экономическое 

положение сельского поселения. 

2.Отлаженное взаимодействие между 

органами исполнительной власти, местного 

самоуправления и право-охранительными 

структурами. 

3.Наличие районных целевых программ 
борьбы  с преступностью, профилактики 

правонарушений, по противодействию 

злоупотребления наркотиками и их    

незаконному обороту, повышению 

безопасности дорожного движения. 

4.Постоянное внимание органов власти 

сельского поселения к вопросам 

укрепления законности и общественного 

порядка  

1.Отток квалифицированных кадров из 

органов милиции. 

2.Снижение привлекательности службы в 

органах милиции. 

3.Пробелы и  недостатки в федеральном 

законодательстве в  части защиты прав 

потерпевших, предоставления возмож-

ности общественным объединениям 

принимать участие   в   защите   прав   и 

интересов граждан. 

4.Недостаточная профессиональная подго-

товка молодых сотрудников. 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1.Способность экстренно реагировать на 

возникновение чрезвычайных ситуаций. 

2.Способность оперативно реагировать на 

осложнение криминогенной обстановки, 

принимать необходимые меры по охране 

общественного порядка и безопасности на 

территории сельского поселения. 

1.Угроза чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в связи с 

нахождением на   территории поселения  

потенциально-опасного объекта: 

а) ООО «Липецкий мукомольный завод» 

 

 

Цели: 

1. Предупреждение и пресечение терроризма и экстремистских проявлений. 

2. Укрепление законности и правопорядка на территории поселения, защита 
законных интересов и прав граждан. 

3. Борьба с наркоманией и алкоголизацией населения. 
4. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

5. Пресечение и предупреждение экономических преступлений. 
6. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
7. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 
8. Повышение уровня реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций. 
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Задачи: 

1. Улучшение координации взаимодействия органов  местного самоуправления с 
правоохранительными органами. 

2. Анализ правоохранительной  деятельности, результативности взаимодействия   
правоохранительных   и   правоприменительных структур,  выработка 
предложений  по укреплению законности, защите законных интересов и прав 
граждан. 

 

Таблица стратегического (SWOT) анализа окружающей среды и 

природопользования сельского поселения.  

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1.Наличие областных и муниципальных 

долгосрочных программ, а также программ 

природопользования в области охраны 

окружающей среды. 

2.Наличие черноземов. 

1.Высокий уровень негативного влияния 

на окружающую среду (выбросы, сбросы 

вредных веществ, отходы производства и 

потребления, загрязнения подземных и 

поверхностных вод). 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1.Эффективное использование природных 

ресурсов. 

2.Увеличение инвестиций в охрану 

окружающей среды за счет бюджетных и 

собственных средств. 

3.Снижение воздействия на экологическую 

среду сельскохозяйственного производства 

4.Предотвращение нитратного загрязнения 

питьевой воды. 

5.Экологически безопасное размещение 

производительных сил. 

1.Увеличение уровня воздействия на 

окружающую среду при вводе новых 

предприятий. 

2.Заиливание водоемов. 

3.Потеря площадей земель 

сельскохозяйственного назначения. 

4.Загрязнение поверхностных вод. 

 

Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения 

на базе анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и 

угрозами. 

 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
1.Интенсификация 
сельскохозяйственного производства. 
2.Улучшение качества жизни населения. 

1..Дополнительные затраты на очистку 
выбросов и сбросов вредных веществ, 
размещение отходов производства и 
потребления. 

В
о

зм
о

ж
н
о

ст

и
 (O

) 

ST WT  
1.Своевременное выполнение 
программных мероприятий по 
снижению негативного влияния на 
окружающую среду. 
 

1.В связи с высоким уровнем 
нахождения подземных вод – угроза их 
загрязнения. 

У
гр

о
зы

 (T
) 
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В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

 

Цели: 

1. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. 

2. Оптимизация объема водопотребления. 

3. Рациональное использование природных ресурсов. 

4. Обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления. 

Задачи: 

1. Осуществление комплекса мероприятий муниципального экологического 

контроля. 

2. Совершенствование систем очистки. 

3. Внедрение новых ресурсосберегающих, природоохранных технологий. 

4. Увеличение капитальных вложений, особенно на повышение плодородия 

почв, воздухо- и водоохранные работы. 

5. Повышение экологической культуры населения. 

 

Таблица стратегического (SWOT) анализа территориального развития 

сельского поселения.  

 

Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O), угрозы (T) 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
1.Действие на территории сельского 

поселения Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного 

самоуправления в РФ» 

2. Наличие бюджета сельского поселения 

сельсовета. 

3.Повышение уровня жилищно-бытовых 

условий жизни населения сельских 

поселений. 

5.Почти все населенные пункты сельского 

поселения охвачены медицинским, 

торгово-бытовым и транспортным 

обслуживанием, обеспечены телефонной 

связью, имеются почтовое отделение. 

6.Вырос уровень благоустройства: 70% 

домовладений населения  газифицированы, 

60% - имеют централизованное 

водоснабжение. 

1.Слабая обеспеченность бюджета 

сельского поселения сельсовета 

собственными доходными источниками. 

2.Разница по экономическим и 

социальным показателям  

 
Выбор стратегии социально-экономического развития сельского поселения на базе 

анализа соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами. 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SO WO  
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1.Рост социально-экономического развития 

сельского поселения, увеличение 

вследствие этого собственных доходов 

сельского поселения и расширение 

возможностей финансирования социальных 

проектов. 

2.Улучшение жизненного уровня населения 

сельского поселения. 

3.Решение экологических проблем. 

1.Территориальная асимметрия в 

экономических и социальных показателях 

по сравнению с другими территориями 

сельских поселений. 

2.Недостаток высококвалифицированных 

кадров. 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 (O

) 

ST WT  

1.Наличие резерва конкурентоспособности 

продукции в действующих 

сельхозпредприятии  

2.Наличие резерва кадров рабочих 

профессий. 

3.Наличие возможности за счет вовлечения 

незанятого населения в развитие малого 

бизнеса, расширение и укрепление 

сельского подворья. 

1.Ухудшающаяся демографическая 

ситуация создает угрозу дисбаланса 

трудоспособного и пенсионного населения. 

2.Внедрение высоких технологий 

выращивания сельскохозяйственных 

культур, снижающий уровень развития 

отрасли животноводства создает угрозу 

недостатка рабочих мест на селе. 

У
гр

о
зы

 (T
) 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

 

Цели: 

1. Дальнейшее создание и развитие различных производств на территории 

сельского поселения. 

2. Повышение качества жизни населения, рост заработной платы, развитие 

сельской социальной инфраструктуры. 

3. Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 

4. Устойчивое социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения путем эффективного использования природного, 

производственного и кадрового потенциала. 

Задачи: 

1. Привлечение инвесторов в развитие производства на территории сельского 

поселения. 

2. Развитие предпринимательства и сельского подворья на территории 

сельского поселения. 

3. Повышение эффективности использования средств государственной 

поддержки за счет повышения качества проектов. 

4. В рамках национальных проектов, областных и районных программ,  

повышение качества управления реализацией разработанных проектов с 

целью получения плановых показателей их эффективности. 

 

 
Главная  задача стратегического (SWOT) анализа заключается в том, чтобы 

найти те сильные стороны, которые могут обеспечить развитие сельского 

поселения, с учетом благоприятных возможностей.  

Таким образом, на основе SWOT анализа были выявлены сильные и слабые 

стороны развития сельского поселения, его возможности и предполагаемые 

угрозы его развитию, а также разработана главная стратегическая цель, 
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стратегические подцели, определены точки роста и контрольные показатели до 

2020 года.  

 
 

Фактор 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое 

положение 
 Транспортная связь жителей 

сельского поселения с районным 

центром- автобусное сообщение. 

 Близость к основным 

потребителям продукции 

перерабатывающих предприятий. 

Слабая транспортная связь с 

областным центром 

Население  Наличие трудовых ресурсов – 579 

человек. Из них занято в 

экономике поселения 361 человек. 

 Недостаток квалифицирован-

ных кадров, их старение, 

отсутствие системы подго-

товки кадров, отвечающей 

потребностям экономики. 

Земельные 

ресурсы 
 Наличие земель сельскохозяй-

ственного назначения 

 Отсутствие фермерских 

хозяйств 

Экология  Наличие лесополос, рек 

Матренка, Байгора, прудов. 

 Загрязненная окружающая 

среда 

Социальная 

сфера и 

качество жизни 

 Высокая бюджетная 

обеспеченность социальной 

сферы 

 Наличие развитой социальной 

сферы 

 Возможность роста 

среднедушевых доходов 

 Более высокий уровень 

заболеваемости, вызванный 

экологической обстановкой 

(туберкулез, почечные и 

желудочные заболевания) 

 Сложная демографическая 

ситуация, естественная убыль 

населения и увеличение доли 

населения пенсионного 

возраста. 

 Снижение трудового 

потенциала, недостаток 

квалифицированных кадров. 

Инфраструктура  Наличие обслуживания 

водопроводной сети Добринским 

МУП ЖКХ 

 Наличие специализированных 

предприятий по снабжению 

населения: водой, теплом, газом, 

электричеством в п.Добринка для 

обеспечения жителей сельского 

поселения 

 Наличие  связи. 

 Износ жилищного фонда и 

инженерных коммуникаций 

 

 Зависимость объема и 

стоимости предоставляемых 

услуг. 

Основные 

отрасли 

экономики  

Сельское хозяйство 

 Благоприятные природно-

климатические условия 

 Наличие чернозема с высоким 

содержанием гумуса.  

 Недостаток оборотных средств 

 Слабая организация службы 

маркетинга на ряде 

предприятий 
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 Реализация приоритетного 

национального проекта «Развитие 

АПК» 

 Стабильная поддержка развития 

отраслей растениеводства и 

животноводства из областного 

бюджета 

 Разветвленное транспортное 

сообщение до рынков сбыта 

продукции 

 Неустойчивое финансовое 

состояние сельхозпредприятия 

 

 Отсутствие регулирования 

федеральным центром рынка 

сбыта сельскохозяйственной 

продукции при диспаритете 

цен на сельскохозяйственную 

продукцию 

 Биологическая природа 

используемых в сельском 

хозяйстве производственных 

ресурсов и получаемой 

продукции 

 

 
 

Фактор 

 

Возможности Угрозы 

Использование 

территориальных и 

земельных 

ресурсов, 

экологического и 

природного 

потенциала 

 Перевод высвобождающихся 

территориальных ресурсов в 

зоне  сельского хозяйства и 

других отраслей в 

муниципальную собственность 

с дальнейшей передачей под 

инвестиционные проекты 

 

 Ухудшение условий внешней 

среды и финансового 

обеспечения 

инвестиционных проектов и 

программ: переселение 

граждан из ветхого и 

аварийного жилья, 

строительство жилья для 

всех категорий населения. 

Использование 

трудовых ресурсов, 

привлечение в 

отрасли 

квалифицированных 

кадров 

 Создание высокооплачиваемых 

и конкурентоспособных 

рабочих мест для снижения 

оттока квалифицированных 

кадров за пределы сельского 

поселения. 

 Низкое использование 

производственных 

мощностей на предприятиях 

в отраслях экономики 

 Старение кадров, отсутствие 

системы подготовки кадров 

Функционирование 

и развитие 

социальной сферы 

 Развитие рынка платных и 

социальных услуг 

 Повышение престижа 

работников социальной сферы 

 

 Ухудшение экологической 

ситуации приведет к 

необходимости резкого 

увеличения объема 

оказываемых мед. услуг, 

превышающего возможность 

сферы здравоохранения. 

Потенциал развития 

основных отраслей 

экономики района 

 Эффективное использование 

земельных ресурсов 

 Ускоренное развитие  отраслей 

растениеводства  

 Развитие малого и среднего 

бизнеса 

-Снижение и потеря 

конкурентоспособности 

предприятий сельского 

поселения среднего и малого 

бизнеса при вступлении России 

в ВТО 

 Критическая 

демографическая ситуация, 
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грозящая дефицитом 

трудовых ресурсов 

 Дефицит финансовых 

ресурсов 

Финансово -

инвестиционный 

потенциал 

 Повышение инвестиционной 

привлекательности 

предприятий сельского 

хозяйства 

 Привлечение в 

производственную 

деятельность формально не 

занятых в экономике сельского 

поселения трудовых ресурсов 

 

 Снижение инвестиционной 

привлекательности 

предприятий без 

использования современных 

механизмов  привлечения 

инвестиций 

Муниципальное 

управление  
 Улучшение качества 

муниципального управления и 

повышение его эффективности 

 

 

 

 
 

«Использовать 

преимущество» 

«Для реализации возможности» 

Транспортный узел  Обеспечение жителей сельского поселения связью с 

райцентром, другими  поселениями района, областным 

центром и другими регионами Российской Федерации 

 

Трудовые ресурсы  Обеспечение производственной деятельности и 

социальной сферы высококвалифицированными 

специалистами 

Относительно высокий 

уровень среднедушевых 

доходов 

 Развитие рынка платных социальных услуг 

Наличие развитой сети 

учреждений социальной 

сферы 

 Реализация национальных проектов в области 

здравоохранения, образования 

Наличие предприятий 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

 Развитие производства с широким ассортиментом 

конкурентоспособной продукции 

 Создание дополнительных рабочих мест 

 Обеспечение занятости населения 

Наличие резервов земли  Перевод высвобождаемых земельных ресурсов в 

муниципальную собственность с дальнейшей передачей 

их под инвестиционные проекты  
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Потенциал развития За счет 

Наличие чернозема, 

благоприятные 

климатические условия 

 Развитие сельскохозяйственного производства 

*Отрасли растениеводства  

 За счет технического переоснащения, покупки импортных 

почвообрабатывающих и уборочных комплексов для 

мелких и средних сельхозпроизводителей МТС 

 Внедрения прогрессивных технологий в области 

обработки земли 

 Использования нового семенного фонда и агрохимии 

 Освоения новых пахотных земель 

* Отрасли животноводства  

 Увеличения поголовья свиней и КРС в личных подсобных 

хозяйствах. 

 Увеличения  поголовья овец 

 Увеличения поголовья птицы 

*Роста объемов заготовки кормов 

 Создание специализированных участков, звеньев по 

заготовке кормов с последующим выделением и 

доставкой их в личные подсобные хозяйства, 

занимающиеся откормом скота 

    Развития: 

 Пчеловодства 

 Овощеводства 

 Рыбоводства 

Проекты в области 

здравоохранения и 

образования 

 Реализации национальных проектов в области 

здравоохранения и образования, развития частно-

государственного партнерства на основе концессионной 

деятельности и развития малого и среднего бизнеса, 

используя наличие развитой сети учреждений социальной 

сферы. 

Проекты в жилищной 

сфере 
 Осуществления национального проекта в сфере жилья 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
 Создания гражданам благоприятных условий для 

проживания и получения коммунальных услуг 

 

 Благоприятные климатические условия, наличие черноземов способствуют 

развитию сельскохозяйственного производства. 

 Свыше 90% сельхозугодий составляют черноземы. С приходом в отрасль 

сельского хозяйства инвестора ООО «Агробизнес», в сельском хозяйстве растут 

инвестиции в основной капитал. 
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 Миссией сельского поселения Нижнематренский сельсовет является 

содействие социально-экономическому развитию поселения с целью устойчивого 

роста качества жизни населения. 

 В основе качества жизни населения лежат: 

 Наличие у людей хорошей работы и достойной заработной платы 

 Возможность пользоваться гарантированными качественными услугами 

здравоохранения и социального обеспечения 

 Существование нормальных условий для рождения и воспитания детей 

 Хорошее жилье 

 Общественная безопасность 

 Политическая стабильность 

 Образовательные, культурные и досуговые возможности 

 Качество окружающей среды 

Главная цель реализуется через мобилизацию экономической активности 

поселений сельского поселения и повышение эффективности использования их 

ресурсов путем: 

 Содействия развитию эффективного производства отраслей экономики  

( сельского хозяйства) 

 Улучшения качества комплекса услуг на основе развития рыночных 

отношений и малого бизнеса 

 Формирования благоприятной социальной среды, обеспечивающей 

всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, 

здорового образа жизни 

 Улучшения среды обитания путем устойчивого функционирования и 

развития инфраструктуры и системы жизнеобеспечения сельского 

поселения, реализации современной политики в  благоустройстве 

 Улучшения экологической обстановке в сельском поселении 

 

 

7.Стратегические направления развития сельского поселения до 

2020 года. 

 

7.1. Социальная сфера 
7.1.1. Социальная защита населения.  
Социальная поддержка населения является наиболее важной сферой в развитии 

общества. Система социальной защиты направлена на преодоление бедности, 

улучшение качества жизни населения, оказание мер социальной поддержки и 

социального обслуживания, охватывающей все слои населения от пенсионеров и 

инвалидов до семей с детьми. 

 Направление 1. Социальная поддержка инвалидов, пожилых людей и 

малообеспеченных жителей сельского поселения. 

 Задачи: 
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 Оказание различных видов помощи малообеспеченным семьям и одиноко 

проживающим гражданам; 

 Обеспечение адресности и обоснованности предоставления социальной 

поддержки населения; 

 Формирования основ комплексного решения проблем граждан с 

ограниченными физическими возможностями. 

Мероприятия: 

 

1. Внедрение инновационных форм социального обслуживания граждан 

на дому: 

 столовые на дому; 

 социальные огороды; 

 «санаторий» на дому; 

 «прачечные». 

2. Организация работы службы «социальное такси» для доставки 

инвалидов и участников ВОВ, а также пожилых нуждающихся 

граждан до социально значимых объектов. 

3. Внедрение новых форм обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

4. Оказании помощи по оформлению жилищных субсидий населению на 

оплату ЖКУ 

Направление 2. Реабилитация детей-инвалидов 

В сельском поселении проживает 7 детей-инвалидов 

Задачи: 

-повышение эффективности профилактической работы по предупреждению 

детской инвалидности; 

-разработка новых форм и методов оказания помощи семьям, имеющим детей-

инвалидов. 

             Реализация  мероприятий  повысит эффективность  работы  по  

профилактике детской  инвалидности, комплексной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями.  

Мероприятия: 

1. Своевременное обеспечение социально-правовой информацией семей, 

воспитывающих   детей-инвалидов. 

2. Оказание помощи по оформлению адресной помощи на  основе  

совокупного  среднедушевого  дохода  детям-инвалидам и родителям, 

осуществляющим уход за ними. 

3. Организация и проведение культурных и благотворительных мероприятий 

для детей-инвалидов: 

 новогодние и рождественские праздники; 

 День защиты детей; 

 День инвалида. 
 

Направление 3. Развитие социального обслуживания семьи и детей 

 

Конструктивное решение поставленных задач позволит повысить 

авторитет института семьи, обеспечения условия для укрепления морально-

нравственных устоев и экономической самостоятельности семьи. Основной 
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задачей для органов социальной защиты населения будет оказание различных 

видов социальной помощи социальных услуг, организации оздоровления и 

отдыха детей, а также проведение  мероприятий, посвященных тематике семьи 

и детства. 

Мероприятия: 

1. Обеспечение повышения квалификации кадров, работающих в системе 

социального обслуживания семьи и детей. 

2. Оказание содействия по оформлению адресной помощи на основе совокупного 

среднедушевого дохода с учетом прожиточного минимума малообеспеченным 

семьям с детьми. 

3. Обеспечение оказания помощи при оформлении документов на материальную 

поддержку семей с детьми: 

- единовременное пособие при рождении детей-близнецов, второго ребенка в 

малообеспеченной молодой семье. 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет в молодой 

малообеспеченной семье. 

- ежемесячное пособие на ребенка в малообеспеченной семье. 

- единовременное пособие на рождение третьего и последующих детей. 

- единовременное пособие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в связи с рождением ребенка. 

4.Организация и проведение мероприятий в поддержку семьи и детей: 

        -  День семьи; 

-   День Матери; 

-  акция "Семья - семье". 

Направление 4. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Основная задача - создание условий для социальной, психолого-

педагогической помощи и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Осуществление целенаправленной профилактической работы позволит 

предупредить  рост числа дезадаптированных подростков и развитие 

социального рецидива. 

Работа с "трудными"  подростками,  с детьми  из семей  группы  "риска" 

будет проводиться в рамках межведомственной операции "Подросток", 

призванной обеспечить комплексный подход в решении проблем 

несовершеннолетних, создание оптимальных условий для отдыха и оздоровления, 

самореализации в трудовой досуговой  занятости  детей   и   подростков,   

оказание  всех  видов  помощи   несовершеннолетним  и  семьям, оказавшимся в 

социально опасном положении. 
Мероприятия: 

- Проведение межведомственной операции "Подросток". 

- социальная, профессиональная реабилитация, включая трудоустройство 

заинтересованных в работе и заработке подростков, в том числе привлечение их к социальному 

обслуживанию пожилых людей и инвалидов; 

- обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, оформление опеки. 
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7.1.2. Молодежная политика 

Для  формирования, развития и укрепления правовых, социально-

экономических и организационных условий для интенсификации гражданского 

становления и эффективной социализации молодых граждан условиях 

демократического общества,  рыночной экономики и правового государства; 

для самореализации личности молодого человека, как активного участника 

преобразований современного российского общества, необходима реализация 

следующих мероприятий по приоритетным направлениям. 

Направление 1. Развитие инфраструктуры и нормативно-правовой базы 

по работе с молодежью 

     Задачи: 

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к 

участию в общественно-политической жизни района, создание условий для 

выдвижения способных и компетентных молодых людей в органы местного 

самоуправления; 

 воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине; 

 содействие благоприятному началу трудовой деятельности, решению 

вопросов занятости молодежи; 

 повышение активности молодых семей в определении и осуществлении 

жизненной стратегии; 

 поддержка и развитие всех форм духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи; 

 профилактика преступности, наркомании и алкоголизма, развитие 

художественного творчества молодежи. 

Мероприятия: 

1. Разработка и принятие муниципальной целевой программы "Молодежь 

сельского поселения» 

2. Разработка и принятие муниципальной целевой программы "Молодая 

семья". 

3. Разработка и принятие муниципальной целевой программы "Военно-

патриотическое воспитание молодежи". 

Направление 2. Гражданское становление, патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи 

Задачи: 

- подготовка молодых людей к службе в армии; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение 

электоральной активности, готовности к участию в общественно-политической 

жизни страны, государственной деятельности и управлении. 

Мероприятия:  

1. Мероприятия по популяризации государственной символики Российской 

Федерации, Липецкой области, Добринского района. 

2. Проведение семинаров, "круглых столов" по проблемам патриотического  

и духовно-нравственного воспитания молодежи. 
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3.Мероприятия по развитию форм гражданско-патриотического 

воспитания функционирования молодежного клуба по месту жительства. 

4. Мероприятия по формированию у молодежи желания и готовности к 

профессиональной службе в армии: 

-Участие в районных мероприятий, посвященных Дню призывника, Дню 

пограничника, Дню ВДВ, Дню воина-интернационалиста; 

- Участие в слете детских и молодежных военно-патриотических клубов и 

объединений Добринского района. 

7. Мероприятия по развитию форм и методов экологического воспитания 

молодежи: 

- конкурсы экологических листовок по различным темам; 

- создание молодежных экологических отрядов и проведение конкурсов 

по благоустройству и озеленению поселения. 

Направление 3. Трудоустройство и занятость молодежи 

Задачи: 

- содействие благоприятному началу трудовой деятельности, решению 

вопросов занятости и профориентации молодежи; 

- решение проблем мотивации труда и привитие новых ценностных 

ориентиров, адаптация к современным условиям развития рыночной экономики, в 

т.ч. вовлечение в цивилизованное предпринимательство. 

Мероприятия: 

1. Проведение мониторинга по вопросам профориентации трудоустройства и 

занятости молодежи. 

2. Проведение семинаров, "круглых столов" по вопросам трудоустройства и 

занятости молодежи. 

3. Мероприятия по усилению роли государства в вовлечении молодежи в 

цивилизованное предпринимательство, создание на государственном уровне 

механизмов поддержки молодежного предпринимательства. 

Направление 4. Поддержка молодой семьи 

Задачи: 

- оздоровление демографической ситуации в обществе через укрепление 

института молодой семьи; 

- социально-экономическая поддержка при создании семьи, содействие в 

решении первичных жилищных проблем. 

Мероприятия: 

1. Развитие отделения медико-психологического и медико-педагогического 

обслуживания молодежи. 

2. Мероприятия по организации системы мониторинга, информационно-

консультационная, юридическая, правовая поддержка по проблемам молодой 

семьи. 

3. Проведение "круглых столов" с молодыми семьями "группы риска". 

4. Мероприятия по организационно-правовому обеспечению предоставления 

адресных субсидий и кредитов молодежи, молодым семьям на строительство, 

приобретение жилья, улучшение жилищных условий, способствование развитию 

системы ипотечного кредитования молодежи и молодых семей. 
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Направление 5. Формирование здорового образа жизни молодежи и 

профилактика асоциальных явлений в  молодежной среде 

Задача: 

- профилактика безнадзорности,  подростковой преступности,  наркомании, 

алкоголизма и пропаганда здорового образа жизни. 

Мероприятия: 

1. Проведение  конкурсов проектов, направленных на формирование 

здорового образа жизни молодежи, профилактика употребления наркотиков и 

алкоголя. 

2. Проведение семинаров, конференций по вопросам формирования 

здорового образа жизни молодежи, профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде. 

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

4. Организация и проведение мероприятий,  посвященных Всемирному 

дню борьбы с наркоманией и  наркобизнесом. 

5. Создание  информационно-консультативных пунктов для  работы  среди  

подростков  и  молодежи  в профилактике зависимостей и формированию 

здорового образа жизни. 

6.  Организация мобильных групп, волонтерских отрядов для 

индивидуально-профилактической работы с молодежью по профилактике 

асоциальных явлений. 

Направление 6. Работа с молодежными и детскими общественными 

объединениями 

Задача: 

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений. 

Мероприятия: 

1. Мероприятия по информационному   обеспечению   и   подготовке   кадров   

молодежных   и   детских объединений,  привлечение их к выполнению 

государственного заказа на осуществление различных видов деятельности, 

являющихся приоритетными при реализации  молодежной политики. 

Направление 7. Развитие художественного творчества молодежи 

Задача: 

- создание условий для реализации научно-технического, творческого 

потенциала молодежи, стимулирование инновационной деятельности молодых 

людей; 

- создание условий для развития эстетического, художественного и 

интеллектуального творчества детей и молодежи. 

Мероприятия. 

1. Участие в  районных конкурсов творческой молодежи: 

2.Участие в районных фестивалях. 

3.Организация и проведение  турниров КВН среди школьных команд. 

4.Организация художественных выставок и спектаклей для школьников и 
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молодежи. 

5.Организация досуговых мероприятий для молодежи в Домах культуры 

(дискотеки, вечера отдыха и т.д.) 

7.1.3. Здравоохранение 

Исходя из анализа демографической ситуации, состояния системы 

здравоохранения и здоровья населения, проведенного на предварительном этапе 

в рамках стратегического плана, необходимо уделить внимание следующим 

направлениям. 

Направление 1. Профилактика наиболее социально значимых 

заболеваний и формирование здорового образа жизни населения сельского 

поселения 

Задача: 

- предотвращение и раннее выявление социально значимых заболеваний. 

Мероприятия (по группам заболеваний): 

Сердечно-сосудистые заболевания: 

1.Организация и проведение периодических профилактических осмотров в 

группах риска. 

Травматологические заболевания: 

1. Обеспечение межведомственного подхода к профилактике травматизма 

(сотрудничество с ГИБДД, службами ЖКХ и образования и др.). 

 

2.Создание информационного поля по проблеме профилактики травматизма. 

 

Онкологические заболевания: 

1.Активизация работы по проведению маммографического и цитологического 

скрининга населения. 

2. Диспансеризация населения группы риска по онкологии. 

3. Формирование убеждения в необходимости ранней диагностики 

злокачественных новообразований и их излечимости. 

 

ВИЧ-инфекция, туберкулез, гепатит, ИППП, наркомания: 

1. Развитие системы мониторинга социально опасных заболеваний. 

2. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за 

туберкулезной инфекцией: обеспечение профилактическими обследованиями не 

менее 95% населения. 

3. Дальнейшая разработка и внедрение межведомственных мероприятий по 

ограничению распространения заболеваний (пропаганда здорового образа жизни в 

СМИ, в школах среди родителей и учеников и др.). 

4. Проведение мероприятий, направленных на повышение санитарной 

культуры населения. 

Направление 2. Здоровье матери и ребенка 

Задачи: 

- улучшение здоровья женщин и детей; 
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- повышение рождаемости; 

 

Мероприятия: 

1.Пропаганда планирования семьи и контрацепции. 

       ВЫПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ЗАДАЧ ПОЗВОЛИТ: 

 

Сформировать у населения более ответственное отношение к своему 

здоровью. 

 

7.1.4.Образование 

1.Дошкольное образование 

Основной целью развития дошкольного образования является обеспечение 

государственных гарантий граждан на общедоступность и бесплатность 

дошкольного образования. 

       Задача: 

-открытие дошкольного учреждения - детского сада. 

Мероприятия: 

Открытие на базе МОУ СОШ с. Нижняя Матрёнка детского сада. 

2. Среднее образование 

Обеспечение доступности качественного образования, его адресности  и 

эффективности предполагает выполнение задач и мероприятий по следующим 

стратегическим направлениям: 

1.Обеспечение гарантий качества образовательных услуг и их соответствия 

требования образовательного стандарта 

         Задача: 

- обеспечение соответствия материальной базы школы современным 

требованиям предоставления качественной образовательной услуги и нормам 

СанПиН. 

Мероприятия: 

1. Приобретение для школы ростовой мебели, наглядных пособий, 

технических и аудиовизуальных средств обучения, оборудования для 

преподавания технологии, спортивного инвентаря. 

2. Внедрение новых информационных технологий  и компьютеризации  

школы,  в том числе: дальнейшее оснащение  компьютерной техникой (учебные 

кабинеты, кабинеты информатики, кабинеты администрации); организации 

скоростного доступа  к сети Интернет (оптоволокно); приобретение   и внедрение 

программных   комплексов   по  учету контингента кадров, движения учащихся и 

их успеваемости, с целью оптимизации информационных потоков статистической 

информации; 
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 2.1. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Задача: 

- увеличение охвата школьников физкультурно-оздоровительной работой. 

Мероприятия: 

1. Провести реконструкцию спортивных площадок  

7.1.5. Физическая культура и спорт 

Основными целями являются - приобщение всех слоев населения, особенно 

детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

укрепление здоровья населения сельского поселения и профилактика 

заболеваний посредством формирования устойчивой потребности в занятиях 

физической культурой и здоровом образе жизни; создание условий для занятий 

физической культурой и спортом; повышение уровня подготовленности 

спортсменов, позволяющего им достойно выступать на областных и 

всероссийских соревнованиях; комплексное решение проблем физического 

воспитания и вовлечения подрастающего поколения в систематические занятия 

физической культурой на основе развития игровых видов спорта; увеличение 

численности занимающихся    спортивными играми. 

Программа предусматривает решение основных задач: 

Укрепление здоровья, профилактика заболеваний, привитие навыков ведения 

здорового образа жизни; эффективное использование средств физической 

культуры и спорта в целях предупреждения наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, правонарушений среди молодежи; демонстрация и 

пропаганда различных форм спортивно-двигательной активности и 

здорового образа жизни; улучшение материально-технической базы 

организаций физкультурно-спортивной направленности для регулярных занятий 

граждан различных возрастных категорий и физических возможностей, 

создание оптимальных условий подготовки спортсменов, выступающих за честь 

сельского поселения на районных, областных и всероссийских соревнованиях, 

подготовка и участие ветеранских команд по игровым видам спорта в 

соревнованиях различного уровня, информационно-пропагандистская работа 

по развитию игровых командных видов спорта; расширение и укрепление 

материально-технической базы игровых видов спорта. 

Реализация программы позволит: Создать необходимые условия для массовых 

занятий населения сельского поселения физической   культурой и спортом; 

приобщить более широкие слои населения к различным формам физкультурной и 

спортивной деятельности в целях их оздоровления и физического развития; 

расширить и укрепить материально-техническую базу физической культуры и 

спорта; широко пропагандировать физическую культуру, спорт и здоровый образ 

жизни; увеличить количество занимающихся игровыми видами спорта; 

подготовить и повысить квалификацию тренерско-преподавательского состава 

по игровым видам спорта. 

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в: 

- улучшении состояния физического развития населения сельского поселения, 

укреплении здоровья, 
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-формировании позитивного отношения населения сельского поселения к 

ценностям физической культуры и спорта; 

-возрождении лучших физкультурных, спортивных традиций, физкультурного 

движения в сельском поселении; 

- культивировании новых видов спорта; увеличении числа занимающихся 

физической культурой и спортом; 

-расширении и укреплении материально-технической базы физической культуры 

и спорта; 

 -совершенствовании системы подготовки спортсменов высокого класса, 

пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни;   развитии 

разнообразных форм туристической деятельности на территории сельского 

поселения. 

7.1.6. Культура и искусство 

Укрепление культурного потенциала сельского поселения, сохранение 

богатого культурного наследия и традиций предполагает выполнение задач и 

мероприятий в следующих стратегических направлениях: 

Направление 1. Дополнительное образование в области художественного 

и эстетического воспитания 

Нравственно-эстетическое воспитание, формирование моральных устоев, 

целенаправленное развитие талантов детей способствуют адаптации 

подрастающего поколения к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Задача: 

- совершенствование образовательного процесса. 

Мероприятия: 

1.  Участие в районных конкурсах, выставках, фестивалях и праздниках 

детского творчества. 

       2.Участие одаренных детей в  районных, областных, российских и 

международных конкурсах, фестивалях по различным жанрам искусства, 

выставках художественного творчества. 

Направление 2. Развитие библиотечного дела и организация 

библиотечного обслуживания населения 

Задача: 

- модернизация информационно-библиотечного обслуживания. 

Модернизация информационно-библиотечного обслуживания позволит 

обеспечить гражданам свободный доступ к необходимой информации и знаниям 

независимо от их социального положения, места проживания возраста. 

Мероприятия: 

1.Увеличение компьютерной базы библиотек. 

2.Комплектование библиотечного фонда на носителях нового поколения. 

3. Переподготовку сотрудников на курсах повышения квалификации и 

семинарах. 

Задача: 
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- развитие материально-технической базы библиотек. 

Мероприятия: 

1. Ежегодное обновление книжного фонда в соответствии с утвержденными 

нормативами. 

Направление 3. Организация досуга и обеспечение жителей сельского 

поселения услугами муниципальных учреждений культуры 

Задача: 

- совершенствование организации досуга населения. 

Мероприятия: 

1. Осуществление концертной деятельности любительских творческих 

коллективов. 

2. Участие в фестивалях народного творчества и декоративно-прикладного 

искусства; выставок профессиональных и самодеятельных художников. 

3. Проведение конкурсов молодых исполнителей. 

4. Организация массовых праздников и народных гуляний. 

5.Дальнейшее развитие всех форм клубной работы (кружки, любительские 

объединения, студии и т.д.). 

6.Активное участие жителей сельского поселения в работе кружков, 

любительских объединений, студий и т.д. позволит полноценно 

реализовывать свои  творческие  возможности. Организация активного досуга 

поможет также гармоничному воспитанию молодого поколения.  

 

Задача: 

- развитие материально-технической базы досуговых организаций. 

Мероприятия: 

Обновление концертных костюмов, светового, музыкального  и сценического 

оборудования, проведение ремонтов сДК 

Задача: 

- создание условий массового отдыха населения. 

Мероприятия: 

 Построить летнюю танцплощадку 

Задача: 

- организация работы учреждения культуры в условиях рыночной экономики 

и возросших запросов жителей сельского поселения. 

Мероприятия: 

 Совершенствование системы привлечения инвестиционных вложений и 

средств частного капитала с целью расширения количества и улучшения 

качества предлагаемых жителям сельского поселения культурно- досуговых 

услуг. 

Содействие координации и объединению усилий в целях развития 

культурной сферы всех ее звеньев (государственных и местных органов 

управления, базовых учреждений культуры районного и поселенческого 

уровня, ведомственных учреждений культуры, общественных и 

коммерческих субъектов). 

 



 53 

7.2.Жилищно-коммунальное хозяйство. 
 Для обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами 

необходимого качества и количества, оздоровления отрасли ЖКХ в целом, 

необходимо решение задач и реализация мероприятий по следующим 

стратегическим направлениям: 

Направление 1.  Жилищный фонд. 

Задача: 

 Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда; 

 Создание условий для перехода к планово-предупредительным ремонтам 

жилого фонда; 

Мероприятия: 

1. Провести полную инвентаризацию жилищного фонда. 

2. Выполнить углубленный анализ технического состояния жилого 

фонда. 

Направление 2. Коммунальная инфраструктура. 

Задача: 

 Модернизация коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

1. Решение вопросов обеспечения населения качественной питьевой водой. 

      2.Строительство водопровода и обустройство артскважины для обеспечения 

питьевой водой жителей ул. Молодёжная с. Нижняя Матренка 

Направление 3. Благоустройство сельского поселения 

Задача: Повышение уровня благоустройства. 

Мероприятия:  

 продолжить работы по благоустройству территорий всех населённых пунктов с 

установкой малых архитектурных форм, устройство газонов цветников, 

декоративных ограждений и озеленением; 

 обустройство полигона временного складирования ТБО; 

 строительство сетей наружного освещения по всем улицам населенных 

пунктов сельского поселения 

 Обустройство спортивных площадок 

 Продолжить обустройство места отдыха 

 Асфальтирование улиц населенных пунктов. 

 

Направление 4.Жилищная политика и благоустройство населенных пунктов 

сельского поселения  до 2020 года. 

Основными направлениями жилищной политики являются:  

1.Обеспечение эстетической выразительности, гармоничности и многообразия 

сельского поселения. 

2.Обеспечение безопасности территории и охраны окружающей среды.  

Задачи: 

-жилищное строительство и комплексное развитие населенных пунктов 

Мероприятия: 

1. Увеличение объемов жилищного строительства 

2. Ликвидация аварийного и сокращение объемов ветхого жилья. 

3. Широкое применение современных технологий, отделочных материалов. 
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6. Реализация на территории сельского поселения приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 

7. Увеличение объемов жилищного строительства до 500 кв.м. в год. Увеличение 

объемов строительства и ввода жилья тесно связано с развитием механизмов 
долгосрочного целевого кредитования, а также с внедрением прогрессивных 
организационных структур. 

Необходимо увеличить доступность населению долгосрочных целевых 
ипотечных жилищных кредитов, привлечения денежных средств в 
инвестиционную и жилищную сферу. 

7.3. Экология  
Направление: Состояние окружающей среды, природные ресурсы. 

Задачи:  

 в целях дальнейшего улучшения экологической обстановки намечены 

следующие мероприятия: 

1. Водоохранные  мероприятия  

2. Озеленение территории сельского поселения 

3. Проведение дней защиты от экологической опасности 

4. Организация системы постоянного контроля за уровнем загрязнения 

почв и грунтовых вод, выявление источников их загрязнения, разработка 

мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. 

 

7.4. Сфера ГО и ЧС 
  В целях успешной реализации главной задачи планирования подготовки 

органов управления, сил гражданской обороны , районного звена ТПРСУС, 

сельского поселения  до 2020 года необходимо решить следующие задачи: 

 Обеспечение готовности сельского поселения к выполнению возложенных 

задач при угрозе возникновения войн (вооруженных конфликтов) в 

условиях применения всех видов современных средств поражения; 

 Разработка и реализация мероприятий, направленных на снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение готовности сил ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования 

инженерной, радиационной, химической и медико-биологической защиты, 

подготовку населения к действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Мероприятия: 

1. Осуществление заблаговременной плановой подготовки и проведение 

комплекса мероприятий, направленных на снижение материального 

ущерба и исключение человеческих жертв в период циклических 

чрезвычайных ситуаций, характерных для района (паводок, пожароопасный 

период, функционирование топливно-энергетического комплекса в зимних 

условиях). 

2. Обеспечение готовности существующих защитных сооружений ГО к 

приему укрываемых. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 

поддержание в рабочем состоянии систем жизнеобеспечения убежищ. 
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3. Организация контроля за поддержанием в готовности к развертыванию в 

установленные сроки формирований медицинской службы обеспечения 

мероприятий ГО, содержанием запасов медицинских, материально-

технических и других средств, восстановлением существующего фонда 

убежищ для персонала учреждений здравоохранения, защищенных 

стационаров для больных, освежению и пополнению запасов средств 

индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки. 

4. Проведение учений и тренировок по отработке вопросов приведения 

органов управление здравоохранения и учреждений в различные степени 

готовности, перевода медицинской службы обеспеченности мероприятий 

ГО сельского поселения на работу в условиях военного времени, 

ликвидации последствий ЧС, организации медицинской помощи 

населению при возникновении массовых санитарных потерь при ведении 

военных действий и ЧС. 

5. Своевременное и качественное проведение противопожарных мероприятий 

с целью предотвращен пожаров, строгое соблюдение требований 

пожарной безопасности обслуживающим персоналом правил 

эксплуатации зданий и сооружений, ремонте и обслуживании техники, 

выполнении всех видов работ, а также создание условий безопасной 

эвакуации людей, техники, имущества и тушение пожаров в случае их 

возникновения. 

6. Регулярное проведение инструктажей по требованиям пожарной 

безопасности среди населения  

7. Совершенствование системы связи и оповещения сельского поселения, 

обеспечение ее постоянной готовности функционированию в мирное и 

военное время. 

8. Предотвращение или минимизация ущерба от затопления, обеспечение 

защиты населения и объектов экономики. 

 

7.5.Основные отрасли экономики сельского поселения. 
  

Сельское хозяйство 

 Стратегия преобразований в сельском хозяйстве направлена на создание 

динамичной, многоуровневой структуры с горизонтальными и вертикальными 

связями между хозяйствующими субъектами. Ее реализация позволит обеспечить 

достижение максимально эффективного управления ресурсами, учетной и 

сбытовой политикой, инвестиционными и кредитными процессами. 

 В силу объективных экономических обстоятельств ситуация на Российском 

рынке продовольствия выглядит таким образом, что базовая продукция 

отечественных сельхозтоваропроизводителей зерна и мяса, по отношению к 

импортной, имеет низкую конкурентную способность, ввиду высокого уровня 

производственных затрат. Такие меры как ограничение ввоза импорта на 

внутренний рынок, могли бы выровнять ситуацию, но решение этих вопросов в 

компетенции государства. 

 Эффективным рычагом воздействия на ситуацию является снижение 

производственных издержек путем внедрения прогрессивных энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, более продуктивных пород животных и сортов 
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сельскохозяйственных культур, агрохимии. Только снижение себестоимости 

производимой продукции позволит выходить на свободный рынок 

продовольственных товаров с ценой, позволяющей противостоять конкуренции и 

получить при этом прибыль. 

 Кроме того, разрабатывая стратегию развития сельского хозяйства, 

необходимо обратить внимание на воздействие на отрасль рисковой ситуации, а 

именно нежелательные изменения качества и количества факторов производства 

(техника, семена, удобрения и т.д.), изменение денежно-кредитной политики, 

неблагоприятные погодные условия, нарушение технологических операций. 

 Развитие сельского хозяйства представляется следующими основными 

направлениями деятельности: 

1. Растениеводство: 

 Техническое переоснащение, покупка импортных почвообрабатывающих и 

уборочных комплексов; 

 Внедрение прогрессивных технологий в области обработки земли; 

 Использование нового семенного фонда и агрохимии; 

2. Животноводство: 

 Увеличение поголовья скота и птицы в личных подсобных и крестьянско-

фермерских хозяйствах. 

3. Кормозаготовка 

 Создание специализированных звеньев по  заготовке сена, с последующей 

доставкой в личные подсобные хозяйства. 

Мероприятия: 

 Развитие сельского хозяйства прогнозируется начать с переоснащения 

машинно-тракторного парка. 

  

Развивать отрасль растениеводства с использованием традиционных 
технологий, необходимо множество тракторов, комбайнов, плугов, 
культиваторов, борон, других сельскохозяйственных машин. Увеличивается 
стоимость необходимой техники, а надежность низкая. Необходимы ремонтные 
мастерские, ремонтники, дорогостоящие запасные части и ремонтные материалы. 
Необходимы механизаторы, которых на селе уже почти не осталось. А главное – 
при использовании традиционных технологий обеспечить 
конкурентоспособность продукции растениеводства невозможно. Велики 
затраты. Для снижения себестоимости продукции растениеводства, роста 
урожайности, построить сельскохозяйственное производство на основе 
ресурсосберегающих технологий и современной техники.  

Существуют технологии обработки почвы, посева и уборки урожая зерновых, 
кормов с высоким содержанием обменной энергии, обеспечивающие снижение 
затрат дизельного топлива в 5...10 раз, труда в 3...5 раз, себестоимости зерна и 
кормов для молочного животноводства в 2...3 раза.  

Проблемой для животноводства остаются дороговизна и низкое качество 
произведенных в хозяйствах собственных сочных и грубых - так называемых 
основных - кормов. В структуре себестоимости молока они определяющие, так как 
составляют около 60...70%. Как снизить затраты на производство кормов в 
условиях постоянного роста цен на энергоносители? Должна же, наверное, быть 
альтернатива традиционным затратным технологиям? 
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Она есть! Это нулевая система обработки почвы. Сегодня в большинстве стран 
мира она известна как No-Till. Оказывается, при поверхностной обработке почвы 
на глубину 5...7 см (при так называемой минимальной обработке почвы - Mini-
Till) сохраняются естественные дрены, образованные разлагающимися останками 
корневой системы растений, и канальцы, образованные дождевыми червями. 
Система естественных дрен и канальцев делают почву как бы рыхлой на большую 
глубину - гораздо большую чем это происходит при пахоте, способной пропускать 
внутрь массива почвы воздух и влагу. Наличие одновременно в почве воздуха и 
влаги ускоряет процессы разложения пожнивных остатков, не допуская 
повышения кислотности, повышает растворимость (превращение в доступные 
растениям формы) в избытке имеющихся в почве и необходимых для питания 
растений фосфора, калия, магния и других жизненно необходимых химических 
элементов. Всегда имеющаяся в воздухе влага, конденсируется на границе между 
обработанной и необработанной частями почвы - выпадает дневная почвенная 
роса (необработанная часть почвы всегда холоднее) - происходит атмосферная 
ирригация. Вместе с дневной почвенной росой, растениям доставляется 
достаточное для их развития количество азота в виде растворенных в росе 
соединений. 

       Поверхностная обработка почвы на глубину 5...7 см позволяет  снизить 
потребность в минеральных удобрениях, получать всходы после ) посева даже без 
дождя и урожаи даже в засуху. 

По такой технологии возделываются зерновые, многолетние травы и 
однолетние травосмеси, кукуруза на силос с початками и зерном -практически все 
сельскохозяйственные культуры. 

Себестоимость производства кормов снижается в 5...6 раз, а расход топлива с 
85. 90 кг/га при традиционной технологии до 4..6 кг/га. 

Сейчас по системе No-Till в различных странах мира возделывается около 100 
млн. га, что составляет около 11,7% всех сельхозугодий. Россия и страны СНГ 
находятся «в хвосте» стран, внедряющих эту технологию. Несколько радуют 
темпы распространения No-Till в последние годы: сегодня «новая» система 
земледелия распространяется в странах СНГ со скоростью около 1 млн. га в год.   

Внедрение в растениеводстве ресурсосберегающих технологий, новой техники 
с высоким коэффициентом энерго и ресурсосбережения, освоения прогрессивных 
технологий, агрохимии и нового семенного материала, наряду с освоением 
дополнительных площадей пахотных земель, позволит повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур. 
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Связь 
Направления: 

1. Полное фактическое удовлетворение спроса на услуги местной телефонной 

связи. 

2. Расширение территории предоставления услуг высокоскоростного доступа 

в сеть Интернет  и увеличение номенклатуры услуг за счет внедрения и 

развития цифрового телевидения (IPTV). 

3. Участие в реализации федеральной программы «Социальное развитие села 

до 2012 года» 

 

Развитие малого бизнеса 
В целом малое предпринимательство в сельском поселении развивается с 

положительной динамикой .На территории сельского поселения 4 
предпринимателя. Влияние малого предпринимательства на экономику района 
еще не значительно, что связано с наличием или отсутствием крупных 
производств, уровнем платежеспособного спроса и другими факторами. Вместе с 
тем создаются благоприятные условия для развития малого бизнеса. Действует 
Программа государственной поддержки малого предпринимательства в Липецкой 
области на 2005-2008 гг., в рамках которой осуществляется формирование и 
совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу малого 
бизнеса, организуется финансово-кредитная поддержка, устраняются 
административные барьеры, проводятся обучающие семинары, совещания, 
создаются объекты инфраструктуры. 

В сельском поселении будет продолжена реализация мероприятии по 
ориентации малого предпринимательства в принципиально новые и социально-
значимые сферы: жилищно-коммунальное хозяйство, природоохранную 
деятельность, оказание услуг населению: бытовых, медицинских, физической 
культуры и спорта. 

Все эти мероприятия позволят обеспечить рост числа занятых в малом 
бизнесе, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и увеличить вклад 
малого бизнеса в экономику сельского поселения.
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Потребительский рынок 
 

      Сфера потребительского рынка представляет составляющую экономики 

сельского поселения, которая должна на высоком уровне обеспечивать жителей 

товарами и услугами. 

       За последние годы состояние потребительского рынка поселения можно 

охарактеризовать как стабильное, с высокой предпринимательской активностью,  

имеющие устойчивые тенденции дальнейшего динамичного развития. 

          В настоящее время на территории сельсовета находится 5 торговых 

предприятий, в том числе 2 магазина потребительской кооперации,  торговый 

павильон ИП Свиридовой Е.И., 2 торговых павильона  ИП Коровина Ю.В. 

   Потребительский рынок  включает в себя бытовое обслуживание. На 

территории сельского поселения 1 предприятие бытового обслуживания, базовым 

предприятием по оказанию бытовых услуг является МУП «Бытовик».  В КПП 

оказываются услуги по приему в ремонт бытовой техники, обуви, мягкой мебели, 

ремонт и пошив одежды, ритуальные услуги. Раз в неделю приезжает парикмахер 

из п.Добринка. 

 

Цели и задачи: 

                                   

-обеспечение территориальной доступности товаров и услуг на селе; 

-удовлетворение потребностей всех слоев населения в доступных, безопасных, 

современных,  качественных  товарах и услугах в предприятиях всех форм 

собственности; 

-упорядочение торговли в неустановленных местах для продажи; 

--защита прав потребителей, обеспечение качества и безопасности товаров и 

услуг потребительского назначения; 

  

Мероприятия: 

-обустройство мест для торговли продуктами, выращенными на собственном 

приусадебном хозяйстве; 

-поэтапное увеличение торговых точек, реконструкция павильонов, строительство 

новых магазинов; 

-увеличение видов по оказанию бытовых услуг населению, включающих в себя 

работы связанные с ремонтом обуви, одежды, металлоизделий, сложнобытовой 

техники и радиоэлектронной аппаратуры, а также услуг химической чистки и 

прачечных. 

 
Муниципальная собственность. 

 Муниципальная собственность в соответствии с действующим на сегодня 
законодательством, наряду с налоговыми платежами является одной из 
важнейших составляющих экономической основы местного самоуправления. 
Эффективное управление муниципальной собственностью позволяет решить две 
основные задачи местной власти: 

 Экономическую (повышение доходов бюджета) 

 Социальную (развитие социальной инфраструктуры) 
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Способы решения указанных задач зависят от объектов муниципальной 
собственности, которые можно разделить на: 

 Недвижимое имущество; 

 Земельный фонд муниципальной собственности. 
 

Недвижимое имущество. 
 

В ближайшие  годы продолжится работа по регистрации муниципального имущества: 

артскважин и водопровода, здания администрации поселения, почты, ФАПов и Домов 

Культуры. 

Цели и задачи администрации сельского поселения  до 2020 года - это 
формирование взаимовыгодных договорных отношений по аренде земельных 
участков находящихся в муниципальной собственности с целью максимального 
пополнения средствами бюджетов всех уровней, для чего необходимо добиться 
следующего: 

1.100% земель сельхозназначения должны использоваться по целевому 
назначению, что может быть достигнуто благодаря четко организованному 
муниципальному контролю за использованием земель. 

2.Завершить работу по проведению территориального землеустройства 
сельскохозяйственных предприятий, что позволит определить границы 
невостребованных земель (т.е. земель пайщиков неопределившихся со своими 
паями) и земель фонда перераспределения, провести их госрегистрацию. 

3.В соответствии со ст. 13 п.5 Федерального Закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» добиться передачи земель пайщиков 
неопределившихся со своими паями в собственность субъекта Федерации с целью 
дальнейшего передачи их в аренду сельхозпредприятиям и фермерским 
хозяйствам. 

4.Землям фонда перераспределения полученным в том числе и в результате 
проведения территориального землеустройства провести госрегистрацию для 
дальнейшей передачи в аренду. 

5. Всем пайщикам вышедшим из хозяйств со своими паями провести 
межевание своих участков, постановку их на кадастровый учет, пройти 
регистрацию в органах государственной регистрационной службы по 
необходимости  и зарегистрировать договора аренды с сельхозпроизводителями. 
  

8. Мониторинг стратегического плана. 
 Общий ход реализации Стратегического плана развития сельского 
поселения до 2020 года контролируется рабочей группой. Рабочая группа не реже 
двух раз в год проводит открытые заседания в которых будет представляться и 

обсуждаться отчет о ходе реализации и адекватности стратегического плана.  
 Основной целью мониторинга является обеспечение реализации и 

постоянное поддержание актуальности Стратегического плана развития. 

В ходе мониторинга Стратегического плана будут решаться следующие 

задачи:  

 -стимулирование реализации плана в целом и в отдельных направлениях; 
 -оценка степени достижения главной цели и подцелей Стратегического 

плана для принятия решений распределении ресурсов на достижение целей или о 
корректировке целей; 
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 -оценка степени реализации мероприятий по отдельным направлениям для 
уточнения и корректировки отраслевых стратегий. 

Мониторинг Стратегического плана включает в себя следующие составные 

части: 
1)мониторинг внешней среды развития сельского поселения. Необходимо 

провести исследовательскую работу по изучению ситуации в отраслях, имеющих 
стратегическое значение для сельского поселения 

2)мониторинг общих результатов реализации стратегического плана, 
степени продвижения по выбранным стратегическим подцелям к главной цели. 
Необходимо провести анализ статистики и отобранных контрольных показателей, 
характеризующих: 

-мониторинг достижения главной цели; 
-мониторинг продвижения по отраслевым стратегиям. 
Итоги мониторинга подводятся два раза в год в аналитических отчетах с 

фиксированной структурой, выводами о степени достижения целей и 

необходимости корректировки Стратегического плана. 
Объединение итогов мониторинга по названным направлениям в сводном 

отчете позволит осуществлять мониторинг актуальности и адекватности 
Стратегического плана, сделать выводы о необходимости корректировки. Этим 
гарантируется постоянное обновление стратегического плана и стимулируется его 
реализация.   

После утверждения Стратегического плана развития сельского поселения 
необходимо разработать план-график реализации, который, в свою очередь, 
станет основой для разработки главного среднесрочного документа приоритетных 
направлений развития сельского поселения. В данном документе необходимо 
перечислить приоритетные целевые программы, которые должны быть 
реализованы в ходе исполнения плана-графика Стратегии. 

Действующие муниципальные целевые программы охватывают широкий 
спектр  проблем, требующих приоритетного решения и первоочередного 
финансирования. Коммунальное хозяйство, сфера культуры, здравоохранение, 
образование и спорт, а также система социальной защиты нуждающихся слоев 
населения сельского поселения поддерживаются в дееспособном состоянии в 
соответствии с выполнением программных мероприятий. Однако основная часть 
программных мероприятий носит текущий, повседневный характер, неполно 
отражает стратегические развития сельского поселения на ближайшую 
перспективу. При формировании нового комплекса целевых программ следует 
опираться на Стратегический план развития сельского поселения на период до 
2020 года.    

 

 


