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                                  Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование Программы Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры Ожогинского сельсовета 

Шатровского района Курганской области на 2018-
2030 годы (далее - Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

- Генеральный план Ожогинского сельсовета; 

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об 

утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 
Заказчик Программы Администрация  Ожогинского сельсовета 

Разработчик Программы Администрация Ожогинского сельсовета 
Ответственный исполнитель 

Программы 
Администрация Ожогинского сельсовета 

Исполнители Программы Администрация Ожогинского сельсовета 
Цель и задачи Программы  

1. Обеспечить качество, эффективность и 
безопасность использования населением 
объектов социальной инфраструктуры 
поселения;  

2. Обеспечить доступность объектов социальной 
инфраструктуры поселения для населения в 
соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования; 

  
  

 

  
 3. Благоустройство поселения, ремонт дорог; 

. 4.Развитие социальной инфраструктуры, 



культуры, физкультуры и спорта: повышение 
роли физкультуры и спорта в деле профилактики 
правонарушений,   преодоления   
распространения наркомании и алкоголизма; 

. 5.Ремонт объектов культуры и активизация 
культурной деятельности; 

. 6.Развитие личных подсобных хозяйств; 

. 7.Создание условий для безопасного проживания 
населения  на  территории поселения. 

. 8.Содействие развитию  малого  
предпринимательства,  организации  новых 
рабочих мест: 

9.Содействие в обеспечении социальной 
поддержки малообеспеченным семьям: 

Привлечение средств из бюджетов различных 
уровней на укрепление жилищно-коммунальной 
сферы, на строительство и ремонт внутри- 
поселковых дорог, благоустройство поселения, 
развитие физкультуры и спорта.  

 

 

-  

 
Важнейшие целевые показатели 

Программы 

 

Развитие социальной инфраструктуры на 
территории сельского поселения 

 Сроки и этапы реализации 
Программы 

 
2018-2030годы 
 

Объемы и источники 
финансирования  Программы 

 Общий объем финансовых средств, необходимых 
для реализации программы, составит: 

2018 г- 

2019г- 

2020г- 

2021-2030гг- 

Источник финансирования –бюджет Ожогинского 
сельсовета   

 Ожидаемый конечный 
результат Программы 

 - Развитие социальной инфраструктуры, 
образования, здравоохранения, культуры, 



 физкультуры и массового спорта. 

 
  

                              

 

                                              1. Введение 

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность 
местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития сельского  поселения. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и 
проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории 
процессов. Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры    сельского 
поселения (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, 
ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социальной  инфраструктуры поселения на 
среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по 
ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение 
стратегических целей социальной  инфраструктуры  сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 
реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и 
дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 
условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить 
приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского 
поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, 
демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 
актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на 
осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию 
налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных 
проблем. 

Главной целью Программы является обеспечение развитие социальной инфраструктуры 
(объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) 
в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в 
целях создания благоприятных условий для жизни населения и улучшения экологического 
состояния. 

 

Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, 
получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, 
соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание 
эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. 

Основными задачами совершенствования и развития социальной инфраструктуры Ожогинского 



сельсовета являются: 

- развитие социальной инфраструктуры Ожогинского сельсовета путем формирования 
благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, 
повышение уровня жизни населения; 

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений 
здравоохранения современным оборудованием, 

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа 
жизни за счет строительства спортивных сооружений; 

-  строительство детской площадки. 

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции мест 
массового отдыха и рекреации. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ожогинского сельсовета 
 является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ 
организаций строительного комплекса муниципального образования. 

             2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры     

 
Муниципальное образование Ожогинского сельсовета расположено в северной части 
Шатровского района. Общая площадь в границах МО - 1629 га. Центральная усадьба - с. 
Ожогино. В состав муниципального образования входит деревня Шуравина. 
       Общая протяженность границ МО - 72,64 км. Границы муниципального образования 
"Ожогинский сельсовет" на разных участках совпадают с участками границ муниципальных 
образований Шатровского, Камышевского, Терсюкского, Изъедугинского, Кызылбаевского 
сельских советов и Шадринским районом. 
        
       На территории Ожогинского сельсовета проходит асфальтированная дорога, соединяющая 
Ожогино и Шуравину с райцентром с. Шатрово. По селу также проходит дорога с твердым 
покрытием. Асфальтированная дорога построена и введена в 2002 году. 
       Численность населения Ожогинского сельсовета на 1-ое января 2017 г. составляет 327 
человека, в т.ч. в с. Ожогино - 305 человек, в д. Шуравина - 22 человек. 

 

 

 

 

 

 

 Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) 



                                                                                                                              

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Удаленность, км 
Число 
дворов 

Общая 
численность, 
чел. 

От 
районного 
центра 

От центра 
муниципального 
образования 

1 с. Ожогино 18 - 138 305 
2 д. Шуравина 13 5 19  22 

Итого: 157 327 

Демографическая ситуация, складывающаяся  на  территории  сельского поселения,  
свидетельствует  о  наличии  общих  тенденций,  присущих  большинству      территорий  
Курганской области и  характеризуется  низким  уровнем  рождаемости,  высокой  
смертностью,  неблагоприятным  соотношение  «рождаемость-смертность».Короткая 
продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: 
многократным повышением стоимости самообеспечения  (питание, лечение, лекарства, одежда). 
С развалом экономики в  период перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры 
на селе, сельскохозяйственные предприятия закрылись появилась безработица, резко снизились 
доходы населения.   Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также 
оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На 
показатели рождаемости влияют следующие моменты: 

- материальное благополучие; 

- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 

- наличие собственного жилья; 

- уверенность в будущем подрастающего поколения. 

В  связи  с  прогнозными  показателями  динамики  численности  населения,  
изменившимися  условиями  экономического  развития,  предусматриваются  изменения  в  
социальной  инфраструктуре. 

Прогнозом на 2018 год и на период до 2030 года  определены следующие приоритеты 
социальной  инфраструктуры развития сельского поселения: 

-повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной 
инфраструктуры; 

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям 
населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском 
поселении; 

-сохранение культурного наследия. 

 

Культура 

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении 
осуществляют: 



- Ожогинский сельский Дом культуры; 

- сельская библиотека 

В сельском Доме культуры  работают  клубы : «Диалог»,  «Волшебная бусинка» . 

При сельской библиотеке -женский клуб «Лада». 

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и 
подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, 
мероприятия , посвященный  памятным датам, праздники, проведение единых социальных 
действий. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы 
организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения. 

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения   
культурно-досуговыми  услугами. 

В настоящее время учреждения культуры муниципального образования испытывает большую 
потребность практически во всех технических средствах: свето-, звуко-, видеоаппаратуре, 
сценической технике, библиотечном оборудовании. 

Физическая культура и спорт 

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: отсутствие  отдельного спортзала. 

Молодежь и жители села  занимаются  на спортивной площадке, расположенной на 
пришкольной территории, проводятся игры по футболу, волейболу.  

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является ходьба на лыжах. 

Образование          

   Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого 
муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные 
учреждения, общеобразовательные школы, система дополнительного образования детей. 

Учреждения дошкольного образования на территории Ожогинского сельсовета, Филиал 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Шатровская  начальная  школа»   ,  

Общеобразовательное учреждение:   

На территории Ожогинского сельсовета работает  КОЦ. При КОЦ работает семейный клуб 
«Родник», клуб молодой семьи « Малышок». 

Здравоохранение          

 Медицинские услуги населению Ожогинского сельсовета оказывает учреждение амбулаторно-
поликлинического типа – фельдшерско-акушерский пункт. ФАП – является первичным 
(доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности. На территории сельсовета 
имеется  ФАП  , расположенный в с.Ожогино. В д. Шуравина ФАП отсутствует, работает 
медсестра по выезду. Состояние материально-технической базы удовлетворительное, требуется 



замена оборудования на современное.         

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями 
жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных  коммунальных удобств, 
труд чаще носит физический характер. 

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней 
необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия 

        Для повышения надежности работы, и повышения экономической эффективности 
необходимы мероприятия: 

1) Оснащение необходимым оборудованием и ремонтом объектов здравоохранения, 
отвечающим современным требованиям; 

2) Обеспечение безопасного, качественного и эффективного использования населением 
объектов социальной инфраструктуры; 

3) Перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными 
потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

4) Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 

Будут достигнуты следующие показатели: 

1) Доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования; 

2) Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в указанных областях, в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

 

Экономика  поселения 
Сельское хозяйство поселения представлено    личными подсобными хозяйствами 

населения. 

Территория сельского  поселения  находится  в  зоне  рискованного  земледелия,  но    в  целом            
агроклиматические  условия  поселения  благоприятны  для получения устойчивых  урожаев  
районированных  сельскохозяйственных  культур  и  развития  животноводства. Производством 
молока , овощей и яиц в поселении занимаются только в личных подсобных хозяйства.    Одной 
из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные 
хозяйства и от их развития  во многом, зависит сегодня благосостояние населения. В последние 
годы  наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном секторе. Причины, 
сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие: 

- нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;  

- высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.  

Проблемы:   



 - не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и 
производственного обслуживания   ЛПХ. В поселении и районе не производятся 
централизованные муниципальные закупки в хозяйствах молока, картофеля, овощей и других 
сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию 
самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям.  Отсутствие 
кооперативов по закупке продукции тормозит как увеличению численности поголовья скота, так 
и увеличению земельных площадей под картофель и овощи; 

- низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли 
производства и в социальную сферу; 

  Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения, 
является трудности с обеспечением кормами.   

- Закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам. 

- Старение  населения  из - за ухудшающейся демографической ситуации. 

 Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему. 
Развитие животноводства и огородничества, как одно из  направлений развития ЛПХ.  

Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах является 
приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятости населения.  

          Для повышения  племенной  ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в 
личных подсобных хозяйствах, и экономической эффективности производства 
животноводческой продукции необходимо: 

- обеспечить  высокий уровень ветеринарного   обслуживания   в  личных подсобных    
хозяйствах; 

-  необходимо  всячески поддерживать инициативу граждан,  которые сегодня оказывают услуги 
по заготовке кормов, вспашке огородов.  

 

 

 

 

 

 

                        

 Состав мероприятий по  обеспечению условий функционирования и 
поддержанию работоспособности  основных элементов МО – Ожогинский сельсовет 

Шатровского  района 



№ Содержание 
мероприятия 

Ресурсное 
обеспечение 

Сроки 
выполнения Ожидаемые результаты 

 
 

1 

 
Создание условий для 
привлечения финансовых 
ресурсов и инвестиций на 
территорию поселения 

 
 
Привлеченные 

средства 

 
 

до 2027 года. 

 
 
  Увеличение потоков    
финансовых ресурсов 

 
 
 

2 

 
Ремонт и содержание 
дорог в границах 
поселения, поддержание 
дорожного полотна в 
работоспособном 
состоянии 

областной 
бюджет, 
местный 
бюджет 

 
 

 
 
 

до 2027 года 

 
 
Обеспечение безопасности 
дорожного движения и 
транспортной доступности 
населенных пунктов 
городского поселения 

 
 

3 

Создание условий для 
реализации 
перспективных 
предпринимательских 
проектов 

Областной 
бюджет, 

 
местный 
бюджет 

 
 
до 2027 года . 

Создание новых рабочих мест, 
повышение уровня оплаты 
труда персонала, снижение 
уровня безработицы, 
увеличение доходной части 
местного бюджета 

 
 
 

4 

Поддержание 
материально-технической 
базы учреждений 
находящихся в ведении 
администрации о 
поселения в надлежащем 
для использования 
состоянии 

 
 

Местный 
бюджет 

 
 
 

до 2027 года 

 
 
Обеспечение населения 
необходимыми социальными 
услугами 

 
 

5 

 
Формирование условий 
для развития личных 
подсобных хозяйств 

Местный 
бюджет 

 
Областной 

бюджет 

 
 

до 2027 года 

Увеличение производства 
сельскохозяйственной 
продукции в личных 
подсобных хозяйствах 

 
 
 

6 

Обеспечение участия 
жителей всех населённых 
пунктов поселения в 
социальных, культурных, 
спортивных и других 
мероприятиях, 
проводимых районной и 
сельской 
администрациями 

 
 

Местный 
бюджет 

 
 
 

до 2027 года 

 
 

Повышение активности 
населения, нацеливание на 
здоровый образ жизни 

 
 

7 

 
Благоустройство 
территории 

Местный 
бюджет 

 
 

 
 

до 2027 года 

 
Благоустроительные работы в 
населенных пунктах 
поселения, освещение улиц 



 
 

8 

 
Освещение территории 
поселения 

Местный 
бюджет 

 
 

 
 

до 2027 года 

 
Работы по освещению улиц и 
установке дополнительных 
светильников. 

 

Основные стратегическими направлениями развития: 

Содействие  развитию малого  и среднего предпринимательства для развития 
поселения и организации новых рабочих мест. 

Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса, и вовлечение его как 
потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, восстановление объектов 
образования, культуры и спорта. 

Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения,
 культуры, физкультуры и спорта: 

- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных 
грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и 
всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых 
учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения). 

 
Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
 
организация торговли населения продукцией с личных подворий на «районной ярмарке»; 
-по максимуму привлечение населения к участию в сезонных ярмарках со своей 

продукцией; 
 
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 
-поддержка предпринимателей ведущих закупку продукции с личных подсобных 

хозяйств на выгодных для населения условиях. 
 
 
 
Содействие в обеспечении социальной поддержки малообеспеченным семьям: 
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания 

одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, 
пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях 
здравоохранения ). 

Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-
коммунальной сферы: 

 
Освещение населенных пунктов поселения на должном уровне. 
Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт 

внутри-поселковых дорог. 
Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства поселения. 
Мероприятия Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения 

включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность 
различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным  выше системным 
признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2018- 2030 гг., 
ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием 
необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены в таблицах. 



 
Оценка эффективности мероприятий Программы 
  

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и 
инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и 
поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь следующих показателей 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. 

За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов 
производства в поселении будет возрастать. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых 
поступлений в местный бюджет.  

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также 
оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития социальной 
инфраструктуры поселения в рамках выделенных приоритетов проводится ежегодный 
мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития 
территории. 

 
Организация контроля за реализацией Программы 

 
Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме 

исполнительной власти поселения. 
Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в 

рамках реализации Программы входит: 
- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных

 целей Программы; 
-утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения; 
- контроль  за  ходом  реализации программы развития  социальной инфраструктуры 

поселения; 
рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, 

исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы; 
-утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям 

Программы; 
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники 

Администрации поселения под руководством Главы сельского поселения. 
Глава  поселения осуществляет следующие действия: 
рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки 

реализации; 
выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению 

изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий. 
взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по 

включению предложений поселения в районные и областные целевые программы; 
- контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его 

выполнении; 
осуществляет руководство по: 
подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к 

финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год; 
составлению ежегодного плана действий по реализации Программы; 
реализации мероприятий Программы поселения. 
Специалисты администрации поселения осуществляет следующие функции: 
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по 

соответствующим разделам Программы; 
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы; 



-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета 
поселения; 

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 
ресурсов по мероприятиям Программы; 

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение 
поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов; 

-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных 
участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной 
значимости; 

 
Механизм обновления Программы 

 
Обновление Программы производится: 
при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 
при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а 

также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации 

программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению Совета депутатов 
поселения и иных заинтересованных лиц. 

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 
изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. 

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена
 новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. 

Ожидаемые результаты: 
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических 

направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социально- 
экономического развития: 

проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения; 
строительство  новых, капитальных ремонт старых водопроводных сетей, 

выполнение работ по очистке воды, повысит уровень обеспеченности населения водой; 
капитальный ремонт автомобильных дорог обеспечит безопасность дорожного движения 

и связь с населенными пунктами поселения. 
улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать формированию 

здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к 
культурно-историческому наследию; 

строительство  спортзала позволить повысить активность населения на здоровый 
образ жизни; 

защищенности личности, безопасности жизнедеятельности общества,
 стабилизации обстановки с пожарами на территории поселения; 

привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 
повышения благоустройства поселения; 
развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, повышение 

доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет 
поселения; 

формирования современного привлекательного имиджа поселения. 
Результатом реализации программы должна стать стабилизация социально- 

экономического положения поселения, улучшение состояния жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сфер, эффективное использование бюджетных средств и имущества; 
улучшение благоустройства территории. 

 
Заключение 



 
 

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов 
управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем 
поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления 
между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов 
(например, других муниципальных образований, поверх административных границ), 
целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, 
экономического потенциалов сельского поселения. Ожидаемые результаты: За период 
осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений 
развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:  

1. Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;  
2. улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию 

здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к 
культурно-историческому наследию;  

3. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;  
4. повышения благоустройства поселения;  
5. формирования современного привлекательного имиджа поселения;  
6. устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.  
 

Реализация Программы позволит: 
 

повысить качество жизни жителей сельского поселения, сформировать организационные 
и финансовые условия для решения проблем поселения; 

привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, 
направленных на улучшение качества жизни; 

повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного 
самоуправления. 

Социальная стабильность и экономический рост в городском поселении в настоящее 
время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально- 
экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована через 
программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения. 

Переход к управлению городским поселением через интересы благосостояния населения, 
интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием 
и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально- 
экономическое развитие, как отдельных поселений, так и муниципального образования  в 
целом. 

Разработка и принятие программы развития городского поселения позволяет закрепить 
приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить 
последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые 
установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, позволят значительно 
повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров городского 
поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной 
деятельности на его территории. 
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