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1. АННОТАЦИЯ 

Стратегическая цель социально-экономического развития поселения: 

реализация политики народосбережения путем сохранения демографического 
потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности,  
повышения инвестиционной привлекательности территории поселения, развития 
предпринимательства и формирования пространства развития человека. 

Основными задачами Главы поселения и администрации поселения являются: 
- эффективное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с действующим 
законодательством; 

- эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом; 
- повышение  качества жизни  населения; 
- сохранение природных богатств; 
- сохранение духовных и культурных традиций.   
Несмотря на  финансово-экономическую ситуацию в 2017 году,  во всех  сферах 

экономики  имеются положительные моменты: 
 отсутствует задолженность по заработной плате; 
 сохраняется стабильная ситуация на рынке труда.  
 индекс физического объема промышленной продукции - 101,0% к уровню 

соответствующего периода прошлого года; 
 за отчетный период количество субъектов малого предпринимательства 

увеличилось на 2,4%; 
 продолжается газификация населенных пунктов на газопроводе «п. Высокое - 

д. Сверчково» в п. Высокое; 
 в рамках проекта «Народный бюджет» проведен ремонт колодца в п. Высокое 
 за счет средств дорожного фонда проведен частичный ремонт улиц в д. 

Чернышово, д. Чирково, а/д Макарьино- Александрово 
 
 Для достижения стратегической цели  администрация поселения в 2018 году 

сосредоточит свои усилия на решении следующих задач: 
 

•  Развитие инвестиционной привлекательности поселения, ведение 
инвестиционной политики, направленной на создание максимально комфортных условий 
развития бизнеса, формирование эффективной системы привлечения инвестиций и 
сопровождения инвестиционных проектов, обеспечение экономического роста, повышение 
уровня жизни населения. 

•  Развитие рынка труда, снижение неформальной занятости населения.  
•  Всестороннее содействие сохранению и развитию сельскохозяйственного 

производства. 
•  Поддержка развития малого и среднего предпринимательства. 
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•  Развитие социокультурного потенциала (культурного, духовного потенциала, 
развития спорта и спортивной инфраструктуры). 

•  Повышении налоговых и неналоговых поступлений бюджета. 
 
       Публичный доклад о результатах деятельности Главы Высоковского сельского 

поселения представлен населению для ознакомления с целью повышения эффективности, 
открытости и доступности администрации и Совета поселения. Информация, 
представленная в докладе, отражает состояние экономики  и социальной сферы за 2017 год 
и основные направления социально-экономического развития на 2018 год.   

 Приоритетное направление деятельности администрации – работа, нацеленная на 
реализацию наказов избирателей, данных во время проведения избирательных кампаний, 
стремление к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. 

                                         

 

                                       2. Географическое положение. 

      Высоковское сельское поселение расположено в юго-восточной части Усть–
Кубинского муниципального района.  

В настоящее время площадь территории Высоковского сельского поселения 
составляет 26842,24 га. В состав сельского поселения входят 59 населенных пунктов, в 
том числе 53 деревни, 2 поселка, 4 села. 

Административный центр Высоковского сельского поселения поселок Высокое 
расположен в 7 км от районного центра с. Устье. Удаленность деревень от 
административного центра на территории поселения составляет от 2 км до 30 км. 

На развитие экономики поселения наибольшее влияние оказывает выгодное 
транспортно-географическое положение: прохождение по территории межпоселкового 
газопровода, наличие автомобильной дорог регионального значения, близость к районному 
центру. 

                             3.Социально-демографическая ситуация 
Численность постоянно проживающего населения  по состоянию на 1 января 

2017 года составила   1142 человека. Все население  считается сельским.  

          Численность постоянного населения, чел. 

Демографическая ситуация 
характеризуется сокращением 
численности населения в  силу   
его естественной убыли и 
миграционных процессов. 

1153 

1126 

1164 

1142 

1100 

1110 

1120 

1130 

1140 

1150 

1160 

1170 

2013 2014 2015 2016 2017 



5 
 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Вологодской области в 2017 году  родилось 8 детей, что составляет 110%  
к аналогичному периоду прошлого года. Количество умерших - 16 человек или 105% к 
соответствующему периоду  2016 года. Естественная убыль населения в 2017 году 
составила  8 человек. 

Демографические процессы в 2013-2017 г.г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 
(оценка) 

год 

1. Рождаемость, чел. 10 6 5 6 6 

2. Смертность, чел. 10 22 21 14 16 

3. 
Естественная 
убыль населения, 
чел. 

0 -16 -16 -8  

4. Миграция 
населения, чел. 

+11 +14 -23 +67  

 

      Трудоспособное население составляет 599 человек (52%),  дети и подростки - 152 
человека (14%),  лица старше трудоспособного возраста – 359 человека (34 %).    

       
Население, проживающее на территории  

Высоковского сельского поселения  
 

Наименование показателя Кол-во 
человек 

Численность постоянного населения: в т.ч. 
по прописке 
фактически 

1142 

898 

Численность экономически активного населения 599 
Численность занятых в экономике всего: 

в т.ч. бюджетная сфера 
359 
54 

сельское хозяйство 28 
торговля и бытовое обслуживание 19 
ЖКХ 3 
индивидуальные предприниматели 6 
другие 236 
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Численность безработных граждан всего, 
в том числе зарегистрированных в ОЗН 

58 
 

Численность граждан, обучающихся на дневном отделении в начальных, 
средних и высших учебных заведениях 12 

Численность обучающихся в школе 57 
Численность детей дошкольного возраста 55 

В Высоковском сельском поселении на воинском учете состоит 172 человека, из 
них 6 офицеров, призывников - 4.  

 
 
 

4. Экономический потенциал 
 

Производственная база на территории Высоковского сельского поселения 
представлена предприятиями деревообрабатывающего и агропромышленного комплексов.  

Предприятия деревообрабатывающего комплекса представлены лесопильным 
предприятием  - ООО  «ТЕХНОЛИТПЛЮС». 

Сельское хозяйство на территории поселения представлено ОАО «Вологодский 
картофель». Главное направление их деятельности растениеводство и картофелеводство.  

Основными приоритетными направлениями развития туристско-рекреационной 
деятельности должны стать культурно-познавательный, сельский, охотничий  туризм. 

Для формирования и дальнейшего развития туризма на территории Высоковского 
сельского поселения необходимо сохранение и рациональное использование природных 
ресурсов, земель общего пользования. 

  Основное природное богатство поселения это – лес, который богат грибами, 
ягодами и дичью. Поэтому в поселении возможно развитие охотничьего туризма.   

Для развития туризма на территории Высоковского сельского поселения 
планируется: 

1) формирование площадок для размещения объектов питания; 
2) сохранение, восстановление и реставрация объектов культурного наследия; 
3) развитие инфраструктуры торговли и услуг; 
4) создание условий для проживания туристов в гостевых домах; 
5) строительство туристических баз. 
Туристская деятельность может стать частью  экономической деятельности 

Высоковского сельского поселения, что позволит создать новые рабочие места для 
жителей и привлечь дополнительные доходы в бюджет поселения.  

Развитие потребительского рынка является одним из значимых показателей 
благосостояния и покупательской активности жителей поселения. Торговое обслуживание 
жителей поселения осуществляют 6 торговых точек: магазин Сокольского РАЙПО, 
магазин ИП Фомичевой М.С. ООО«Светлячок», магазин ИП Максимовой О.Н, магазин 
ИП Малюк П.П, ООО «Вариант». В отделенные, труднодоступные населенные пункты 
организована выездная торговля.  

На территории поселения работают три почтовых отделения связи.   
Связь на территории поселения обеспечивается операторами мобильной связи 

Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2. Стационарной связью обеспечены все основные 
населенные пункты. 
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                                            5. Нормотворческая деятельность. 

 
 За 2017 год в администрацию поступило 20 письменных и 124 устных обращений. 
Все заявления и обращения были зарегистрированы и рассмотрены своевременно, по всем 
даны ответы и разъяснения.  

Граждане обращались по разным вопросам: по поводу выдачи справок, газификации 
частных домовладений, расчистки и содержания дорог, благоустройством территории, 
уличного освещения и др. 

Обеспечение жизнедеятельности поселения определяется разработкой нормативно-
правовых актов. В 2017 году издано и обнародовано 94 акта. Было проведено 12 заседаний 
Совета поселения, на которых принято 54 решения.  

Все нормативно-правовые акты направлены в прокуратуру Усть-Кубинского 
муниципального района, государственно-правовой департамент Правительства 
Вологодской области. НПА издаются в информационных бюллетенях администрации 
поселения и размещаются на сайте поселения.   

Администрация Высоковского сельского поселения издала 172 постановления и 44 
распоряжения по основной деятельности. Произведено 138 нотариальных действий. 

Общественно-значимые вопросы обсуждались на публичных слушаниях. Три раза в 
течение года по инициативе администрации и Совета поселения проведены публичные 
слушания.  Глава поселения проводил встречи с населением по итогам работы за  год.  

 
6. Бюджет поселения. 

 
Основными задачами бюджетной политики при формировании бюджета поселения 

в 2017 году являются: 
 в области доходов: 

- обеспечение стабильности и роста объема поступлений собственных доходных 
источников бюджета поселения; 

- повышение эффективности администрирования доходов; 
- наращивание собственной доходной базы; 
- совершенствование управления муниципальной собственностью, ее эффективное 

использование 
 в области расходов: 

- сохранение социальной направленности бюджета; 
- обеспечение сбалансированности бюджета на очередной финансовый год; 
- повышение качества управления муниципальными финансами; 
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение прозрачности бюджета и 

бюджетных процедур. 
Доходная часть бюджета поселения за 9 месяцев 2017 год составила 2245,9 тыс. 

рублей, из них налоговые и неналоговые доходы -  880,4 тыс. рублей. По сравнению с 2016 
годом в 2017 году поступление доходов за данные период незначительно снизилось. 
Основной причиной снижения поступления доходов в данном периоде, является перенос 
сроков уплаты налогов на имущество физических лиц на более поздний срок, введение 
налоговых вычетов. 
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 На протяжении последних лет приоритеты бюджетной политики определялись 
возможностями доходной части бюджета.      

 
Общий объем доходов бюджета  за 9 месяцев 2017 года  

в сравнении с 9 месяцами 2013, 2014, 2015 и 2016 годов. 
 

       Основным доходным источником бюджета  является налог на имущество физических 
лиц.  
        

 
 

Расходы   бюджета поселения за 9 месяцев 2013-2017 годов.  

тыс.руб. 

Отрасль 9 месяцев 
2013 года 

9 месяцев 
2014 года 

9 месяцев 
2015 года 

9 месяцев 
2016 года 

9 месяцев 
2017 года 

общегосударственные вопросы 3128,3 2954,6 2392,4 1680,4 2372,8 

национальная оборона 30,8 20,8 45,3 47,6 42,5 

национальная экономика 761,5 98,0 25,4 9,9 9,0 

национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

35,2 43,1 22,5 2,1 15,0 

жилищное хозяйство 10,0 26,0 27,0 1,0 8,1 

 

Показатели 

9 месяцев 
2013 года 

9 месяцев 
2014 года 

9 
месяцев 

2015 
года 

9 
месяцев 

2016 
года 

9 
месяцев 

2017 
года 

в % к 

2013 

году 

в % к 

2014 

году 

в % к 

2015 

году 

в % к 

2016 

году 

Общий объем 
доходов (тыс.руб) 

4918,5 3865,5 3938,3 2128,1 2245,9 46 58 57 105 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы(тыс.руб) 

3419,7 

 

3319,6 2770,2 

 

998,0 

 

880,4 26 27 32 88 

Безвозмездные 
поступления 
(тыс.руб) 

1498,8 558,4 1168,1 1130,1 1365,5 91 244 117 121 

Удельный вес 
налоговых и 
неналоговых 
доходов от общей 
суммы доходов, % 

 

      70 

 

86 

 

 

  70 

 

    47 

 

39 

 

 

18 

 

23 

 

 

22 

 

 

 

41 
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благоустройство 800,2 482,5 679,1 209,5 309,1 

образование 0 0 0 0 3,0 

культура 842,7 867,4 462,0 185,0 590,0 

физкультура 75,0 93,0 0 0 15,0 

социальная политика 94,0 83,0 86,0 56,0 48,0 

ВСЕГО 5777,7 4668,4 3739,7 2191,5 3412,5 

 
 

 

7. Пожарная безопасность. 

 В поселении проведены мероприятия, направленные на обеспечение пожарной 
безопасности  населенных пунктов.  
 На территории поселения имеется 33 противопожарных водоисточника. 
 С наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего периодов, в целях недопущения 
пожаров, администрация поселения проводит  с жителями инструктаж по пожарной 
безопасности, путем подворного обхода, обойдено 123 домовладения, на информационных 
стендах, на сайте поселения размещена наглядная агитация в целях профилактики 
пожаров, вопросы пожарной безопасности рассматривались при проведении  сходов с 
населением. 
 

8. Социальная инфраструктура 
 

Дошкольное образование представлено  образовательным учреждением МОУ 
«Усть-Кубинская СОШ», филиал Филисовский детский сад, который в настоящее время 
посещают 12 человек. Все необходимое для полноценной работы детского сада имеется.  

На территории  поселения работают два фельдшерско-акушерских пункта:  в п. 
Высокое и д. Порохово. 

Межбюджетные трансферты на полномочия в сфере культуры и спорта в 2017 
году составили: 60 тысяч рублей.  

Основные задачи в сфере развития культуры и массового спорта на территории 
поселения: 

 -  привлечение населения к активному участию в культурной жизни, 
 - создание условий для совершенствования народного творчества; 
 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами учреждений культуры. 
 Сфера культуры представлена четырьмя учреждениями, из них:  Высоковский 

СДК, Филисовский СДК, Митенская поселенческая библиотека, Филисовская 
поселенческая библиотека. Все сельские дома культуры и библиотеки укомплектованы 
необходимым оборудованием.  

 В СДК организована работа кружков и клубов, в том числе: клуб для 
ветеранов «Встреча», детский клуб «Непоседы», клуб «Карандаш»,  клуб «Юный эколог», 
театральная студия «Забава», вокальная группа «Улыбка». Работники культуры и 
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библиотек активно участвуют в жизни поселения и района. На базе Высоковского СДК 
создан ансамбль «Соседушки». Его участницы выступают не только на поселковом, но и 
на районном уровне. 

 
 

Одной из задач администрации поселения является создание условий для 
улучшения физического здоровья населения, укрепление материально-технической базы 
массового спорта, участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий 
для различных категорий населения.  
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Во исполнение данных задач на базе СДК организованы и работают: спортивный 
мужской клуб «Богатырская застава», спортивный женский клуб «Здоровье». 

 
Постоянно укрепляется материально-спортивная база (приобретается 

спортинвентарь, тренажеры и необходимое оборудование). 
На территории поселения работает специалист по социальным вопросам, который 

ведет постоянный учет и контроль граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
для оказания мер социальной поддержки. В поселении работают четыре социальных 
работника, у которых на надомном обслуживании находится 30 ветеранов и инвалидов.  

 
                           9.  Благоустройство  

 
Администрация Высоковского сельского поселения уделяет особое  внимание 

вопросам благоустройства населённых пунктов. Затраты на  данные полномочия составили 
569,8 рублей. 

Коммунальные отходы населения собираются и вывозятся на полигон ТБО 
специальной техникой согласно утвержденного графика. Для удобства жителей и дачного 
населения на автодороге Устье-Василево  организован пункт сбора и вывоза 
коммунальных бытовых отходов ООО «Стройкомсервис». 

Ежегодно весной и осенью проводятся субботники по благоустройству территории 
(всего проведено 12 субботников). Проведена санитарная обрезка деревьев, высажены 
саженцы деревьев, кустарников, ликвидирована несанкционированная свалка в д.Чирково, 
произведена уборка территорий кладбищ, проведены субботники по сбору и вывозу 
мусора с территории  водоохранной зоны р. Кубена ( неорганизованные места отдыха) . 

 
В п. Высокое в рамках проведения Общероссийской акции по очистке берегов 

малых рек и водоемов «Вода России» очищены береговые полосы р. Кубена  
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и р. Кихть от мусора.

 
 
 
В рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

Россия» высажены саженцы деревьев на набережной в п. Высокое. 
В 2017 году поселение работало в тесном контакте с руководителями предприятий, 

учреждений с ИП. Ощутима была помощь и поддержка в решении вопросов 
благоустройства, ремонта, при проведении праздничных мероприятий.  

Главная задача – это бережное отношение к земле, желание и умение людей 
создавать вокруг себя красоту, рачительно хозяйствовать, обустраивать свои дома, 
усадьбы, улицы, чтобы все видели, как можно жить в уютной атмосфере, благодаря 
собственному труду. 

 
                     10. Работа общественных организаций 

 
Большую помощь в работе с людьми старшего поколения оказывают Советы 

ветеранов, которые  постоянно проводят большую работу с семьями пенсионеров–
ветеранов. Председатели Советов знают их проблемы, помогают, чествуют юбиляров.  
Советы являются главными помощниками администрации поселения в работе с 
гражданами пожилого возраста. Ветераны принимают активное участие в общественных 
мероприятиях, не равнодушны ко всем делам поселения.  

В поселении работают 2 старосты, избранные жителями деревень Порохово и 
Митенское. 

Они представляют интересы населения при взаимодействии с Главой и 
администрацией поселения.        
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11. Значимые мероприятия 2017 года 

 
  В 2017 году благодаря построенным ранее газораспределительным сетям 
осуществляется газификация жилых домов в населенных пунктах п. Высокое, д. 
Сверчково, м. Егорово и т.д. 

Строительство  «Межпоселкового газопровода п. Высокое – д. Чернышово – д. 
Чирково Усть-Кубинского района» перенесено с 2017 на 2018 год. Разработан проект и 
прошел экспертизу «Строительство газораспределительных сетей д. Порохово и 
Филисово».Закончено строительство часовни Николая Чудотворца Мир Ликийских в д.  
Погост Лука.                                               

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

Основной  фактор,  ограничивающий  развитие   -  сокращение численности 
населения. Население  ежегодно сокращается, причем, как вследствие естественных 
факторов, так и ввиду миграционного оттока. Уменьшение численности  сельского 
населения происходит значительными темпами.           

Численность населения в трудоспособном возрасте имеет устойчивую тенденцию 
к снижению. В этой связи происходит рост демографической нагрузки на 
трудоспособное население пожилыми и детьми. Имеется ряд ключевых проблем:  
В сфере семьи и активной демографии: 

- неправильный образ жизни (гиподинамия, избыточный вес, вредные привычки и 
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др.) 

В сфере охраны здоровья населения области: 
-  н едостаточный уровень приверженности населения к соблюдению здорового 

образа жизни в целом и высокая распространенность поведенческих факторов риска 
неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем, потребление 
наркотиков, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное 
питание). 
  
В сфере безопасности проживания и самосохранения населения: 

- наличие населенных пунктов вне зон нормативного прибытия пожарных 
подразделений; 

 - усиление риска злоупотребления населением, в том числе подростками и 
молодежью, алкогольной продукцией. 
  В сфере социальной политики и социального обеспечения: 

  - риск роста бедности и повышения доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума на фоне экономической стагнации; 

   -  усиленное старение населения, сопровождающееся ростом потребности в 
социальных услугах и социальном обслуживании. 
В сфере жилья и создания благоприятных условий проживания: 

    -  наличие ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме 
жилищного фонда; 

     
В сфере туризма: 

     -  неразвитость транспортной инфраструктуры (недостаточное развитие 
придорожного сервиса.); 

     -  сезонность спроса на туристские услуги, предоставляемые в рамках 
региональных туристских продуктов. 
В сфере предпринимательства:  

          - структура  малого  бизнеса  характеризуется  низким  уровнем  расширения 
производства –  основную долю занимает непроизводственный сектор - торговля и 
услуги (каждое  третье малое предприятие занимается торговлей). 

В сфере природных ресурсов и минерально-сырьевой базы: 
     -  давность материалов лесоустройства по лесному фонду. Отсутствие 

обновленной лесоустроительной информации затрудняет определение качественных и 
количественных характеристик земель лесного фонда и лесных ресурсов; 
В  сфере  обеспечения  экологического  благополучия:  

          - рост количества  твердых коммунальных отходов, большая часть отходов 
захоранивается. 
  
 В сфере обеспечения финансовой устойчивости : 

  -  нестабильность экономической ситуации приводит к низким темпам роста 
доходной базы.  
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

       Лесные ресурсы. Лесные площади  поселения составляют 8,4 тыс. га – 60 % территории 
поселения, из них земли лесного фонда - 6,89 тыс. га. Запасы древесины на корню 
оцениваются в 1,5 млн. м³, 57 % их них – хвойные породы.  

       Земельные ресурсы. Земельный фонд составляет 11 394 га, земли 
сельскохозяйственного назначения – 51,1 % территории; площади земель запаса 
составляют 7,8%. 

       Водные ресурсы. Ключевое значение  имеют Кубенское озеро и река Кубена как 
объекты, выполняющие эколого-компенсационные функции, а кроме того, имеющие 
рыбохозяйственное, рекреационное и транспортно-эксплуатационное значение.      
Кубенское (21881,4 га),  и еще 7 озер площадью более 1 га.  

       Охотничье-промысловые ресурсы. Поселение располагает значительными запасами 
охотничье-промысловых животных. Площадь угодий - 23,3 тыс. га, в том числе 
закрепленных за охотпользователями - 2,45 тыс. га.  Ресурсы промыслово-охотничьих 
животных составляют: лосей – 40, медведей –  10, кабанов -  10; бобров - 70 особей.   

       Минерально-сырьевая база  представлена в основном песчано-гравийным 
материалом – 1,2 млн. куб. м и песками – 7.410 млн. куб.м. Возможна добыча торфа, 
запасы которого составляют не менее 4000 тыс. т и сапропеля не менее 53 тыс. т.   

 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 
В сфере семьи и активной демографии: 
        
       - пропаганда традиционных семейно-нравственных ценностей, ориентированных на 
семью с детьми, и повышение роли семьи и ребенка в обществе; 
       - раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка; 
       - обеспечение профилактики социального и семейного неблагополучия, основанной на 
его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи  семье,  находящейся  
в  трудной  жизненной  ситуации. 
В сфере охраны здоровья населения области: 
        
       - формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни, в т.ч. 
здоровому питанию. Организация пропаганды здорового образа жизни, в т.ч. здорового 
питания. 
В сфере развития физической культуры и спорта: 
        - пропаганда и повышение мотивации занятий физической культурой и спортом у 
всех возрастных групп населения; 
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       - обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий 
детей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на 
формирование ценностей здорового образа жизни; 
       - предоставление возможности для занятия физической культурой и спортом лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
       - пропаганда и обеспечение реализации всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
В сфере безопасности проживания и самосохранения населения: 
       - обеспечение основных направлений деятельности в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах; 
       - стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах. Поддержка создания и функционирования 
общественных объединений по обеспечению безопасности населения; 
       - предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов; 
       - предупреждение и ликвидация заболеваний животных различной этиологии, 
обеспечение эпизоотического благополучия животноводства и биологической 
безопасности пищевой продукции и сырья животного происхождения, защита населения 
от болезней, общих для человека и животных. 
В сфере эффективного трудоустройства и привлечения трудоспособного населения: 
        
       - стимулирование сокращения неформальной занятости, легализация трудовых 
отношений. 
В сфере торговли и потребительского рынка: 
       - создание благоприятных условий для развития максимального количества форматов 
розничной торговли как каналов сбыта продукции местных производителей (современные 
сельскохозяйственные и продовольственные рынки, форматы семейной торговли, 
специализированные автомагазины, ярмарочная торговля, удаленные форматы торговли и 
т.д.). 
       - создание условий для развития и поддержания мобильной торговли в 
малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах. 
В сфере туризма: 
       - приоритетное     развитие     внутреннего     культурно-познавательного, религиозного, 
событийного, круизного, активного, сельского, охотничье- экологического, лечебно-
оздоровительного, спортивного туризма и научной экскурсионной деятельности. 
В сфере предпринимательства: 
        
       - расширение и обеспечение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам 
товаров, работ, услуг для  муниципальных нужд; 
      - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка и пропаганда 
молодежного предпринимательства. 
В сфере развития  политического  самосознания,  гражданской активности и 
самореализации населения: 
       - осуществление гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи; 
       - совершенствование механизмов вовлечения граждан в решение вопросов местного 
значения. Поддержка инициатив сельских сообществ; 
       - вовлечение населения в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в 
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приоритете развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, в том 
числе по антиалкогольному и антинаркотическому направлениям. 
В сфере природных ресурсов и минерально-сырьевой базы: 
         
       - участие в сохранении биологического разнообразия  и рациональное использование 
охотничьих ресурсов; способствующее развитию охотничье- экологического туризма. 
В сфере  обеспечения  экологического  благополучия:   
       - создание комплексной системы по сбору, сортировке и переработке твердых 
коммунальных отходов; 
       - достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, 
организация и развитие системы экологического образования; 
       - обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды и 
экологической обстановке. 
В сфере  муниципального управления: 
        
       - совершенствование системы  муниципальных закупок, в т.ч. за счет перевода всех 
конкурентных закупок в электронную форму; 
       - повышения уровня доверия населения к администрации. 
В сфере эффективного управления государственным имуществом: 
        
       -  вовлечение в хозяйственный оборот имущества казны; 
       - осуществление работы по оптимизации состава имущества, находящегося в 
собственности поселения, в целях исключения несвойственных функций ОМС и 
сокращения неэффективных расходов  бюджета, в т.ч. путем приватизации и передачи 
имущества на иной уровень собственности. 
В сфере обеспечения финансовой устойчивости : 
       - обеспечение устойчивого роста доходной базы  бюджета; 
            -  совершенствование системы контроля за использованием бюджетных 
ассигнований; 
        

• Наращивание собственной доходной базы местного бюджета 
       Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение 
финансовой устойчивости и стабильности доходной базы бюджета, укрепление и 
наращивание налогового потенциала. 
       Важнейшим направлением развития доходной базы  является расширение                                        
и легализация бизнеса, создание новых рабочих мест. 

• Повышение доступности и открытости деятельности Главы поселения 
       Оценка населением деятельности органов местного самоуправления  складывается из 
основных факторов:  
- качество оказываемых муниципальных и государственных услуг; 
-  оперативное рассмотрение обращений граждан;  
- степень открытости власти.  
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                                 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

в 3-летней перспективе 

- отношение числа родившихся к числу умерших – 75%; 

- Темп роста числа родившихся к уровню предыдущего года - 110% 

- Темп снижения числа умерших к уровню предыдущего года – 85% 

- Уровень зарегистрированной безработицы – 1,0% 

- Реальная заработная плата к уровню предыдущего года - 101% 

- Задолженность по заработной плате – 0 рублей 

- Оборот розничной торговли на 1 жителя - 74100 рублей 

- Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей - 20 

- Количество индивидуальных предпринимателей к уровню предыдущего года - 105% 

- Поступление собственных доходов в бюджет на 1 жителя - 3000 рублей 

- Поступление собственных доходов бюджет к уровню предыдущего года - 105%.  
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